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Уважаемый студент! 

 
 Дипломный проект по профессиональному модулю ПМ.02. ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля 

Вашей учебной работы.  

  Дипломный проект – это практическая деятельность студента  технологического характера.  

Выполнение дипломного проекта является установление соответствия уровня, и качества 

подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям, установленным колледжем по  

специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

  

Выполнение дипломного проекта осуществляется под руководством преподавателя.  

Результатом данной работы должен стать дипломный проект, выполненный и оформлен в 

соответствии с установленными требованиями. Дипломный проект подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи,  порядок 

выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению 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. 

1.1. Обращаем Ваше внимание, что обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации без уважительной причины или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты из образовательной организации отчисляются. Обучающиеся, не 

прошедшие государственной итоговой аттестации без уважительной причины или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, имеют право пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

 

 Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное 

консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить, защитить проект 

и получить  положительную оценку. 

Консультации по выполнению проекта проводятся по индивидуальному графику. 

Желаем Вам успехов! 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
 Выполнение дипломного проекта рассматривается как вид итоговой  работы  и реализуется в 

пределах времени, отведенного на его выполнение. 

 

1.1 Цель дипломного проектирования 

 
Целью написания проекта является установление соответствия уровня, и качества 

подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям, 

установленным колледжем по  специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

В результате контроля и оценки дипломного проекта осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО. 

Таблица 1 

Общие компетенции (ОК) 

Код Наименование результата обучения 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве. 

ПК 1.2.  Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3.  Выполнять требования нормативно - технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

ПК 2.1.  Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 
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ПК 2.2.  Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3.  Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4.  Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно – 

механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности подразделения. 

 

 

Таблица 3 - Показатели сформированности ОК и ПК по ВКР ПМ.01, ПМ.03 

Код 
Наименование результата обучения 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Обоснование выбора и применение методов и 

способов решения задач в области 

эксплуатации, ТО и ремонта машин. 

Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявления интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать безопасность движения 

транспортных средств при 

производстве. 

Разработан маршрут движения ТС без 

пересечения траекторий от одного задания к 

другому. Подобрана технология, 

обеспечивающая  безопасное и качественное 

выполнение дорожных работ при 

использовании современных подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов. 
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ПК 

1.2. 

 Обеспечивать безопасное и 

качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов. 

Указан полный перечень нормативно - 

технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве и 

содержании дорог. 

ПК 

1.3. 

 Выполнять требования нормативно - 

технической документации по 

организации эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог.  

Проведен анализ существующей организации, 

предложена рациональная организация работы 

коллектива в соответствии с установленными 

целями, задачами и функциями подразделения 

и должностными  инструкциями рабочих 

ПК 3.1  Организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Проведен анализ существующей организации, 

предложена рациональная организация работы 

коллектива в соответствии с установленными 

целями, задачами и функциями подразделения 

и должностными  инструкциями рабочих 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ. 

Грамотно составленные  документы учета 

контроля  за соблюдением технологической 

дисциплины, проделанной работы первичного 

коллектива, соблюдаются все требования по 

оформлению  

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую 

и отчетную документацию о работе 

ремонтно – механического отделения 

структурного подразделения. 

Грамотно составлены отчетные документы. 

Документы представлены  в полном  объеме, 

согласно требований. Соблюдаются все 

требования по оформлению документов. 

 

Таблица 4 - Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций ВКР ПМ.02, 

ПМ.03 

 

Код Наименование результата обучения Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Обоснование выбора и применение методов и 

способов решения задач в области 

эксплуатации, ТО и ремонта машин. 

Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявления интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 
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ПК 2.1  Выполнять регламентные работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

Технологический процесс ТО и ремонта 

составлен, дано описание для выбранных 

машин. 

ПК 2.2  Контролировать качество выполнения 

работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Способы контроля разработаны в 

соответствии с технологическим  процессом, 

инструмент и оборудование подобраны 

правильно. 

ПК 2.3  Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Отражена последовательность определения 

технического состояния систем и механизмов, 

указаны параметры, методы и способы 

устранения неисправностей. 

ПК 2.4  Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Указан полный перечень учетно-отчетных 

документов по ТО и ремонту машин. 

ПК 3.1  Выполнять требования нормативно - 

технической документации по 

организации эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог.  

Проведен анализ существующей организации, 

предложена рациональная организация работы 

коллектива в соответствии с установленными 

целями, задачами и функциями подразделения 

и должностными  инструкциями рабочих 

ПК 3.2  Организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Грамотно составленные  документы учета 

контроля  за соблюдением технологической 

дисциплины, проделанной работы первичного 

коллектива, соблюдаются все требования по 

оформлению  

ПК 3.3 Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ. 

Грамотно составлены отчетные документы. 

Документы представлены  в полном  объеме, 

согласно требований.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Задачи дипломного проектирования 

 
 Задачи дипломного  проектирования: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на  дипломное проектирование; 

 оформление дипломного проекта в соответствии с заданными требованиями; 

 выполнение графической  части дипломного проекта; 

 подготовка и защита (презентация) дипломного проекта. 
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2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

2.1Структура дипломного проекта 

Тематика ВКР соответствует содержанию: 

ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

ПМ.03. Организация работы первичных трудовых коллективов 

Дипломный проект по модулям ПМ.02, ПМ.03 по структуре состоит из пояснительной 

записки и графической части. 

    Состав пояснительной записки: 

1. Введение 

2. Общая часть (Аналитическая) 

3. Расчетно-технологическая часть 

4. Техника безопасности 

5. Экономическая часть 

6. Список использованных источников 

      Заключение 

    Состав графической части: 

1. Существующая планировка объекта проектирования 

2. Предлагаемая планировка объекта проектирования 

3. Технологическая карта 

4. Смета затрат 

Дипломный проект по модулям ПМ.01, ПМ.03 по структуре состоит из пояснительной 

записки и графической части. 

    Состав пояснительной записки: 

1. Введение 

2. Общая часть (Аналитическая) 

3. Расчетно - технологическая часть 

4. Экономическая часть 

5. Техника безопасности 

6. Список использованных источников 

      Заключение 

    Состав графической части: 

1. Генеральный план ХПК 

2. Чертеж закрытой площадки  для обучения вождению на колесной технике 
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3. Чертеж закрытой площадки  для обучения вождению на гусеничной технике 

4. Экономические показатели 

Оформление ВКР согласно Методических указаний ГБПОУ РХ  ХПК, «ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ», 2017 

Объем дипломного проекта  должен составлять 50-60 листов формата А4. 

Примерные задания к ВКР  Приложение В, Приложение Г, Приложение Д 

Титульный лист  Приложение Е 

 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1 Выбор темы 
 Распределение и закрепление тем производит председатель П(Ц)К.  Примерная тематика 

выпускных квалификационных работ представлена в Приложении А  При закреплении темы 

соблюдается принцип: одна тема – один студент.  При закреплении темы Вы имеете право выбора 

по выполнению проекта по той или иной теме из предложенного списка.  

Документальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в 

утвержденный заместителем директора по учебной работе перечень тем дипломных проектов. 

Данный перечень тем дипломных проектов с конкретными фамилиями студентов хранится у 

председателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете. 

 

 

3.2 Получение индивидуального задания 

 
После выбора темы дипломного проекта председатель выдает Вам индивидуальное задание 

установленной формы. 

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 2 

месяца до выполнения дипломного проекта. 

 

 

3.3 Составление плана подготовки дипломного проекта 
 

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план выполнения 

дипломной  работы/проекта (Приложение Б). При составлении плана Вы должны вместе уточнить 

круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки еѐ выполнения, 

определить необходимую литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию содержания 

дипломной работы (проекта) по разделам и подразделам. 

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке дипломной работы Вам необходимо 

всегда перед глазами иметь: 
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1. Календарный план выполнения дипломного проекта. 

2. График индивидуальных консультаций руководителя. 

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа дипломного проекта  - залог Вашей 

успешной защиты проекта.  

 

 

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов 

 по выбранной теме 

 

 Прежде чем приступить к разработке содержания проекта, очень важно изучить различные 

источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме.  

 Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы 

требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, 

кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор 

соответствующей книги, статьи или других публикаций. 

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту еѐ 

завершения.  

  

3.5 Разработка содержания дипломного проекта 

 
Дипломный проект имеет ряд структурных элементов: введение, общая (аналитическая) 

часть, расчетно–технологическая часть, техника безопасности, экономическая часть, список 

использованных источников, заключение, графическая часть.  

 

3.5.1 Разработка введения 

 
Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы проекта, раскрыть 

ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы. 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический 

аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой 

теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит 

из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом 

предложении называется тема дипломной работы/проекта. 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования 

рассматривается с позиций социальной и практической значимости.  

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении 

исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на 
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объект. 

Проблема исследования   (что   следует  изучать?) Проблема исследования показывает 

осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие еѐ  решению. Определяется 1 - 2 терминами.  

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В 

данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена 

исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, 

хозяйственная деятельность предприятия (организации). 

          Предмет исследования (как и через что будет идти поиск?) Определение планируемым к 

исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути  достижения  цели.  Определяются они 

исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов проекта. Как 

правило, формулируются 3 - 4  задачи.  

Перечень рекомендуемых задач: 

1. «На  основе  теоретического  анализа  литературы   разработать...» (ключевые понятия, 

основные концепции). 

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект 

исследования). 

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет 

исследования).  

4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы). 

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...  

Методы исследования (как исследовали?):  дается краткое перечисление методов 

исследования через запятую без обоснования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало 

исследование?).  

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие 

сформулированных направлений реализации полученных выводов  и предложений придает 

работе большую практическую значимость.  

При написании  можно использовать следующие фразы: результаты исследования позволят 

осуществить...; будут способствовать разработке...;    позволят совершенствовать…. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, 

например: «Структура проекта соответствует логике исследования и включает в себя введение, 



 13 

теоретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру проекта и кратко изложить содержание глав. 

(Чаще содержание глав  дипломной работы/проекта излагается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного текста работы.  

 Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1. 

    Таблица 1- Комментарии по формулированию элементов введения  
Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. 

Цель исследования Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и 

практической реализации. 

Объект исследования Что будет исследоваться? 

Дать определение явлению или проблеме,  на которое направлена 

исследовательская деятельность. 

Предмет исследования  Как и через что будет идти поиск? 

Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта 

или способам изучения явления или проблемы. 

Задачи работы Как идти к результату? 

Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. 

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. 

Рекомендуется сформулировать  3 – 4 задачи. 

Методы исследования Как изучали? 

Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. 

Теоретическая и 

практическая значимость 

исследования 

Что нового, ценного дало исследование? 

Формулировка теоретической и практической значимости не носит обязательного 

характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных 

выводов  и предложений придает работе большую практическую значимость. 

Структура работы 

(завершающая часть 

введения) 

Что в итоге в работе/проекте представлено.  

Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. 

 

3.5.2 Разработка общей (аналитической) части дипломного проекта 

 
 Общая (аналитическая) часть дипломной работы/проекта выполняется на основании отчета 

по прохождению преддипломной практике. Согласно задания  общая часть проекта разрабатывается 

по  РММ, ТО и ТР, организация работ  юридического лица (ЮЛ), индивидуального 

предпринимателя (ИП). 

 

3.5.3 Разработка расчетно-технологической части дипломного проекта 

 
2.1 Выбор типа и количество механизмов (РММ, ТО и ТР) согласно задания 

   При обосновании принимаемого к расчету списочного состава автомобилей и дорожных машин при 

разработке проектов, связанных с проектированием или реконструкцией  производственных 

участков, отделений следует учесть следующие рекомендации: 

-вместо морально устаревших автомобилей и дорожных машин принимать для расчета такое же 

количество новых современных моделей тех же заводов-изготовителей. Старые модели не меняются 

на новые только тогда, когда перспективы на их замену в планируемом периоде нет; 
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-при обосновании принимаемого к расчету списочного состава автомобилей и дорожных машин 

следует также учитывать специфику конкретной темы дипломного проекта. 

Решение вопроса выбора списочного состава автомобилей и дорожных машин должно быть 

согласовано с руководителем дипломного проектирования. 

За основные модели следует принять базовые автомобили: ГАЗ - 3102;  ГАЗ - 3307; ЗИЛ -  

431410; КамАЗ – 5320;  МАЗ – 5335;  БелАЗ – 7540. 

За основные модели дорожных машин следует принять базовые тракторы: колесные МТЗ – 80;  Т 

– 150К;  К -703; гусеничные Т – 74, Т – 130 и его модификации; Т -4М, ТТ – 4;  ДЭТ – 250.  

Принимаемый списочный состав автомобилей и дорожных машин представлен в таблице 

(пример). 

Таблица 2.1- Списочный состав парка по маркам автомобилей и дорожных машин 
Марка автомобилей, 

дорожных  машин 

Списочный 

состав, Аи 

ед. 

Пробег 

Lcc 

км 

Наработка 

Нсс 

м-час 

Моторесурс 

% 

основная приводимые 

Газ-3307         4   140   

 Газ-53А        3    

 Газ-52-04        1          

Итого         8   140           

Камаз-5320         2    210      

 Камаз-5410        5    

 Камаз-5511      26    

 Камаз-55102      14    

Итого       47   210   

Т-130       5      8               40 

 Т-100М      4   50 

 ДЗ-122     26      12 45 

Итого      35      12  

 

Режим работы дорожных машин на линии принят по данным предприятия и составляет для 

автомобилей 251дней в году при продолжительности смены 8 часов, для тракторов 205 дней в году 

при продолжительности смены 12 часов.    

 

   

        Расчет для РММ (согласно задания) 

 

2.2 Определение трудоемкости текущего ремонта дорожных машин 
             Программа предприятия определяется числом технических воздействий за год.  Расчет 

производится по исходным нормативам, взятым из нормативной литературы (Указания по 

организации и проведения ТО и Р дорожных машин. М.: Транспорт, 1991. Положение о ТО и Р 

подвижного состава автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 1988). 

 

Таблица 2.2 -  Ведомость нормативов для расчета производственной программы 

Наименование 

    машины 

 Виды 

 ТО и Р 

Периодичность для машин Трудоемкость, 

       чел.час 

Продолжит. 

простоя, дн.   
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на п/к ходу на г/ходу     

ГАЗ-3307    ТР     по потребности      4,8/1000 км 0,5/1000 км 

КамАЗ-5320    ТР       6,7/1000 км 0,6/1000 км 

Трактор 

Т-130 

Т в т. ч.   

ТО-3 

      

      960 

         

           410 

     

  

      4,3   

 

2.2.1 Корректирование нормативов 

     Исходные нормативы взятые из нормативных документов регламентируют режимы ТО и Р для 

определенных условий эксплуатации и должны быть скорректированы, исходя из конкретных 

условий работы предприятия. По автомобилям корректируются трудоемкость и  продолжительность 

простоя в текущем ремонте, для дорожных машин на гусеничном ходу корректируются 

периодичность, трудоемкость и продолжительность простоя в  текущем  ремонте (в том числе ТО-3).  

 

     По автомобилям ГАЗ и КамАЗ: 

 скорректированный норматив трудоемкости текущего ремонта определяется 

                                         tтр = tтр  · Крез,                                                                      (2.1) 

    где    tтр – норматив трудоемкости текущего ремонта, чел. час/1000 км (таблица 4.4 Положения о 

ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта); 

                 Крез – результирующий поправочный коэффициент. 

                                  Крез = К1 · К2 · К3 · К4 · К5,                                                                                (2.2) 

    где   К1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации 

(табл. 2.8 [2]); 

                К2 -  коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации 

подвижного состава (табл. 2.9 [2]); 

                К3 -  коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических 

условий (табл. 2.10 [2]); 

                К4 -  коэффициент корректирования нормативов в зависимости от пробега с начала 

эксплуатации (табл. 2.11 [2]); 

                К5 -  коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества 

обслуживаемых автомобилей (табл. 2.12 [2]). 

Скорректированный норматив простоя в текущем ремонте определяется 

                                           Дтр = Дтр · К4,                                                                   (2.3) 

    где     Дтр  - норматив простоя в текущем ремонте дней/1000 км пробега (табл. 4.5 [2]). 

 

     По дорожным машинам на гусеничном ходу: 

Скорректированный норматив трудоемкости ремонта (в том числе ТО-3) определяется 

                                            tтр =  tтр · К рез,                                                                   (2.4) 

     где    tтр – норматив трудоемкости текущего ремонта чел.час; 

            Крез–результирующий поправочный коэффициент                                                                                                                                                     

Крез = К1 · К2,                                                                (2.5) 

 

     где  К1- коэффициент учитывающий специализацию парка и количество машин (приложение 

№1); 

                  К2- коэффициент учитывающий природно-климатические условия (приложение №1)    

     Результаты расчетов скорректированных нормативов представлены в таблице.   

             

 Таблица 2.3- Скорректированные нормативы для расчета производственной программы 

 
  Тип 

машины 

  Исходные нормативы       Коэффициенты           

     корректирования  

Скорректированные 

нормативы 

обозначения величина К1 К2 К3 К4 К5 Крез обозначение величина 
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ГАЗ-3307  

      tтр 

 

  4,8 

 

1,2 

 

1,0 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,1

5 

 

2,15 

 

       Tтр 

 

  10,3 

     Дтр   0,5    1,3   1,3         Дтр   0,65 

КамАЗ-5320  

      tтр 

 

   6,7 

 

1,2 

 

1,15 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,1

5 

 

2,48 

 

       Tтр 

 

  16,6 

     Дтр    0,6    1,3   1,3        Дтр     0,78 

Т-130       Tтр   410 1,05 1,1    1,15        Tтр    496 

      Дтр    4,3  1,05 1,1    1,15        Дтр     5,0 

 

2.3 Распределение трудоемкости по видам работ и участкам 

Годовой пробег автомобилей определяется, км: 

                           Lг = Аи ·  lсс · Д рг  · a и,                                                                   (2.6) 

где    Аи –  принятый списочный состав по маркам автомобилей (табл.2.1); 

         lсс– среднесуточный пробег автомобиля, км (табл.2.1) ; 

         Дрг – количество рабочих дней автомобиля на линии, дней принимается по данным 

предприятия; 

         аи – коэффициент использования автомобиля, плановый по данным предприятия.  

Для автомобилей ГАЗ 

                                  Lг = 8 · 140 · 251 · 0,60 = 168672 км  

 Для автомобилей КамАЗ 

                                          Lг = 47· 210 · 251 · 0,60 = 1486422 км 

Годовая наработка дорожных машин на гусеничном ходу определяется, м-час: 

                            Нф = Аи · Нсс · Дрг  · аи ,                                                                 (2.7) 

   где  Аи – принятый списочный состав дорожных машин (табл.2.1); 

           Нсс  - среднесуточная  наработка дорожных машин на линии, м. час (табл.2.1);                                                                             

              Дрг – количество рабочих дней дорожной машины на линии дней, принимается по данным 

предприятия; 

         аи – коэффициент использования дорожной машины, плановый по данным предприятия.  

                               Нф = 35 ·12 · 205 · 0,75 = 64575 моточас 

    Годовая трудоемкость текущего ремонта для автомобилей определяется 

                                     Ттр  = 
·t  1000

Lг
  ,                                                            (2.8)  

Для автомобилей ГАЗ 

                                     Ттр = 1737
3,101000

168672



 чел.час 

Для автомобилей КамАЗ 

                                     Ттр = 24675
6,161000

1486422



 чел.час 

   Годовая трудоемкость текущего ремонта дорожных машин (трактор Т-130) определяется по 

трудоемкости ТР (включая ТО-3) проведенных за год 

                                      Ттр  = 
tтНтр

Нф


,                                                        (2.9) 

    где – Нтр  периодичность ТР включая ТО-3 (табл. 2.3)        

                                      Ттр =  33364
496960

64575



 чел.час 

   Трудоемкость текущего ремонта по видам работ представлена в таблице 
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Таблица 2.4-Распределение трудоемкости текущего ремонта по видам работ 

 
 

Вид работ 

 

        Машины на п/к ходу    Машины на г/ходу 

         

          % 

Трудоемкость 

    чел.час 

 

         % 

Трудоемкость 

      чел.час 

Постовые: 

-диагностические 

 

           4 

 

   1056 

 

         5 

 

     1668 

-крепежные            3      792          4      1335  

-регулировочные            2                 529          4      1335 

-разборочно-сборочные           24    6339         25       8341 

Итого постовых           33    8716        38     12679 

Цеховые: 

-агрегатные в т. ч 

по двигателю   

по трансмиссии       

 

          21 

          10 

          11 

 

   5547 

   2641 

   2906 

 

       22 

       12 

       10 

 

     7340 

     4004 

     3336 

-электротехнические            6    1585         7      2335 

-аккумуляторные            2      528         1       334 

-топливные            5    1322         5      1668 

-шиномонтажные            1      264       

-шиноремонтные            1      264   

-медницкие            2      528         3       1001 

-жестяницкие            1      264         2       668 

-кузнечно-рессорные            3      792         3      1001 

-сварочные                          3     792       4      1335 

-столярные           1     264       1        334 

-станочные          17   4490       11      3667 

-кабино-арматурные           1     264       1        334 

-обойные           1     264       1        334 

-малярные           2     528       1        334 

       Итого        100  26412    100      33364 

                                    

Трудоемкость участка определяется суммированием трудозатрат по видам работ, например: 

трудоемкость участка по ремонту топливной аппаратуры составляет 

                                     Туч = 1322 + 1668 = 2990 чел.час  

 

2.3.1 Определение  годовой трудоемкости участка 

 

    Действительная годовая трудоѐмкость  работ  участка  состоит  из годовой производственной 

программы и трудозатрат на выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту 

технологического оборудования, оснастки, выполнению сторонних заказов. 

Общая годовая трудоѐмкость участка определяется по формуле 

                                                Тд = Туч ∙ К ,                                                            (2.10) 

где К – коэффициент учитывающий дополнительные трудозатраты, К = 1.2 – 1.3. 

    

2.4 Расчет численности рабочих 
2.4.1 Определение номинального производственного фонда времени рабочего 

Номинальный производственный фонд времени рабочего определяется по                 формуле, 

час 

                                    Фн = (365 – Дв – Дпр) х  tсм,                                               (2.11) 

где Дв – число выходных дней в году; 

              Дпр – число праздничных дней в году; 

              tсм  - продолжительность рабочей смены в часах. 
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2.4.2 Определение действительного годового производственного фонда времени 

рабочего 

 

Годовой действительный производственный фонд рабочего времени  рабочего, с учетом 

отпуска и невыхода на работу по уважительным причинам определяется по формуле, час 

                                        Фд = (Фн – tот) ∙ Кув ,                                                           (2.12)                                                                                

где tот – продолжительность отпуска в часах; 

         Кув – коэффициент, учитывающий невыход на работу по уважительным причинам (Кув 

= 0,96).   

Продолжительность отпуска  рабочего определяется по формуле, ч 

                   Tот = Дот ∙ 8,                                                              (2.13)                                  

где Дот – дни отпуска 36 дн. в т. ч. 28 дн. По Трудовому Кодексу и 8 дн. за работу в 

местностях приравненных к Крайнему северу. 

 

2.4.3 Определение количества явочных рабочих 

  Количество явочных рабочих рассчитывается по формуле, чел 

                                     Ряв = 
Фн

Тд
 ,                                                                                                (2.14) 

где Ряв – число явочных, технологически необходимых рабочих , чел. 

 

2.4.4  Определение количества списочных рабочих 

Количество списочных рабочих рассчитывается по формуле. чел 

                                        Рсп = 
Фд

Тд
,                                                               (2.15) 

где Рсп – списочное число производственных рабочих, чел, 

По результатам расчетов показателей составляется таблица 

 

2.5 Расчет количества постов и рабочих мест по ТР машин 

Количество постов в зоне ТР рассчитывается по формуле: 

                                   Хтр =  
kиmtсnсДрг

трТпост



.
   ,                                      (2.16) 

где   Тпост.ТР  - годовая трудоемкость постовых работ в зоне ТР (табл. 2.4) чел.час,; 

         Дрг – число рабочих дней в зоне (по данным предприятия) дней;   

         nсм – число рабочих смен в зоне; 

          tсм – продолжительность смены час.,   

          m – количество исполнителей , одновременно работающих на посту, чел.; 

          kи – коэффициент использования рабочего времени поста (0,9). 

 

2.6 Расчет и подбор оборудования 

             Подбор оборудования, технологической и организационной оснастки         осуществляется с 

учетом рекомендаций типовых проектов рабочих мест.    К оборудованию относят стационарные 

станки, моечные машины, диагностические и обкаточные стенды,  приспособления и приборы, 
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необходимые для, дефектовки,  разборке и сборке агрегатов, восстановлению деталей, обкатке и 

испытанию после ремонта. 

К технологической и организационной оснастке относят верстаки, подставки под агрегаты, 

стеллажи, шкафы для инструмента и приспособлений, занимающие место на планировке. 

При подборе оборудования следует учитывать следующие моменты: 

для участков РММ выполняющих текущий ремонт т.е. восстановление работоспособности  

агрегатов,   оборудование подбирается с учетом восстановления  деталей  слесарно-

механической обработкой, под ремонтные размеры, сваркой, пайкой, эпоксидными материалами, 

а также кузнечные, жестяницкие, шинно-монтажные работы. Кроме этого необходимо 

предусмотреть оборудование для разборки, сборки агрегатов и узлов машин, обкатки и 

испытанию; 

для зон текущего ремонта выбранное оборудование должно обеспечивать диагностические, 

регулировочные, крепежные и монтажно–демотажные, смазочно-заправочные работы по 

агрегатам. 

Расчетом определяется количество основного оборудования по трудоемкости работ 

проектируемого участка. Вспомогательное, подъемно-транспортное оборудование, 

технологическая и организационная оснастка назначается из условий фактической 

необходимости технологического процесса ремонта, а также количества работающих в 

максимально загруженную смену. 

                                  Роб = 
КСФн

Туч


,                                                              (2.15)                                          

где С- число смен работы оборудования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.5 - Сводная ведомость оборудования участка по ремонту (указать название участка по теме задания) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Марка, 

модель 

Принятое 

кол-во 

Габаритные  

размеры в плане, 

мм 

Занимаемая площадь, м Установленная 

мощность, кВт 

Цена оборудования, тыс. 

руб. 

единицы общая единицы общая единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Электроталь ТЭ 921-380        1 Подвесная на 

монорельсе 

  

 

 

      2,5 

 

2,5 

 

11,6 

 

11,6 

2 Стенд для ремонта коробок 

передач 

 

ОПР -2235 

 

      2 

 

   800х400 

 

     0,32 

 

  0,64 

   

    0,65 

 

   1,30 

3 Стенд для испытания коробок 

передач  

  

   С-816 

 

      1         

 

2100х800 

 

    1,68 

 

1,68 

 

   5,5 

 

   5,5 

 

    25,4 

 

 

  25,4 

4 Вертикальный алмазно-

расточной станок 

 

    278 

 

       1 

 

1460х1500 

 

    2,19  

 

  2,19 

 

   4,0 

 

    4,0 

 

    78,6 

 

  78,6 

5 Верстак для ремонта деталей 

полимерными материалами 

 

И-НА-000 

 

        1 

  

1800х1000 

 

     1,8      

 

   1,8 

   

     12,2 

 

  12,2 

     

6 Стол для дефектации ОРГ-1468         1   2400х800      1,92  1,92         

 

 16,9 16,9 

7 Верстак слесарный на одно 

рабочее место 

 

ОРГ-1449 

 

       2 

 

  1200х810 

    

     0,97 

 

   1,94 

   

1,44 

 

 2,88 

8 Вертикально-сверлильный 

станок 

 

2118 

    

      1 

 

   912х550 

 

     0,50 

 

   0,50 

 

     2,2 

 

  2,2 

 

20,8 

 

20,8 

9 Пресс гидравлический ОКС 1671       1   1530х850     1,30    1,30      3,0   3,0 16,7 16,7 

10 Стеллаж полочный ОРГ-1222       2   2800х500     1,40    2,80   1,6 3,2 

  11 Трансформатор сварочный  

  ТС-500 

 

      1 

 

    830х750 

 

     0,65 

 

   0,65 

 

     4,5 

 

   4,5 

 

    10,8 

 

   10,8 

  12 Стол для электросварочных 

работ 

 

ОКС 15491 

 

      1 

 

   1035х735 

 

     0,75 

 

   0,75 

   

     1,5 

 

     1,5 

  13 Моечная машина ОМ-6068       1    1700х800      1,36    1,36      6,0   6,0     15,8    15,8 

     И Т О Г О        14,84   16,78     27,7  27,7   213,99  217,68 

 

Примечания. 1.В таблице условно показан пример заполнения ведомости оборудования для участка по ремонту коробок передач. 
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                 2.7 Расчет площади помещения 

   В проектах по ремонтным участкам производственная площадь рассчитывается по формуле: 

                                        Fуч = fоб · Кп,                                                                           (2.16) 

где  fоб – суммарная площадь, занимаемая оборудованием в плане (табл. 2,5); 

        Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования (Приложение ДП 5) 

    В проектах по ТР машин площадь зоны определяется по формуле: 

                                    

          Fз = ( fоб + fав )· Хтр · Кп,                                                  (2.17) 

где  fав – площадь горизонтальной проекции машины, м. 

Определение габаритных размеров участка производится с учетом соблюдения норм типового 

проектирования и основных строительных  требований: 

- пролет и шаг колонн принимается кратным 3; 6; 9; 12м; 

-высота помещения 4-6м; 

                                              Fфакт = а ∙ б,                                                                  (2.18) 

где а – принятая ширина участка (зоны ТР) в м, 

       б – принятая длина участка (зоны ТР) в м. 

 

    2.8 Выбор и обоснование метода ремонта 

  Работы по ТР выполняются по потребности, которая выявляется в процессе работы на линии, при 

контроле автомобилей на КТП, в процессе диагностирования. 

Наиболее распространенным методом текущего ремонта является агрегатно-узловой. В отдельных 

случаях при ремонте дорожных машин применяется индивидуальный метод ремонта. Автомобили и 

дорожные машины ремонтируются на универсальных или специализированных  тупиковых или 

проездных постах. Последние представляют собой прямоточную канаву с подъемниками для 

вывешивания осей автомобилей.  

На постах зон ТР выполняются в основном контрольные, разборочно-сборочные, сварочные и другие 

работы, которые составляют 33-38% общего объема работ по ТР. Специализация постов ТР позволяет 

максимально механизировать трудоемкие работы, снизить потребность в однотипном оборудовании, 

улучшить условия труда, использовать менее квалифицированных рабочих, повысить качество работ и 

производительность труда на 20-40%.   

При разработке рекомендаций по специализации постов ТР должны учитываться следующие 

факторы: 

- технологическая однородность ремонтных работ; 

- общность используемого оборудования; 

- специфические условия выполнения работ.  
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        2.9 Организация работ на участке ( в зоне ТР) 

В организации труда на проектируемом участке следует назначить метод ремонта:  агрегатно-

узловой или индивидуальный дать определение принятому виду ремонта, область применения, 

преимущества и недостатки. 

Под выбранный метод ремонта необходима разработка технологического процесса ремонта, 

подбор оборудования, расстановку оборудования в последовательности операций технологического 

процесса, определение количества рабочих мест, распределение производственных рабочих по рабочим 

местам, закрепление объема работ за каждым рабочим.                          

          В дипломном проекте следует изложить принципы подбора и расстановки оборудования, 

распределения операций технологического процесса по рабочим местам и исполнителям. Рабочее место 

должно иметь организационную оснастку, механизированный и ручной инструмент для разборочно-

сборочных работ, приспособления и измерительный инструмент для дефектовки, специальную оснастку 

(съемники, оправки). 

На проектируемом участке необходимо определить режим работы: продолжительность рабочей 

недели, смены, сменность работы. Указать, как на участок поступают детали и агрегаты, как участок 

обеспечивается запасными частями, расходными ремонтными материалами и как осуществляется 

руководство и контроль за работой участка. 

Если темой проекта является зона ТР, то в дипломном проекте должно быть произведено 

распределение трудоемкости  ТР непосредственно по исполнителям бригады, специализируя их по 

агрегатам и  системам автомобилей и дорожных машин. 

При отсутствии заявок на ремонт в зоне ТР рабочие поста, бригады ТР выполняют ремонт 

агрегатов, узлов, приборов и деталей машин на соответствующих участках предприятия, за которыми 

они закреплены по роду своей деятельности. 
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2.10 Технологический процесс в РММ (цехе). Схема, описание. 
 

   Схема технологического процесса ремонта (указать агрегат, систему машины)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1- Схема технологического процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Приемка агрегата 

Мойка деталей 

Разборка агрегата 

Годные 

Дефектовка деталей 

Утиль 

Негодные Требующие ремонта 

Ремонт 

Новые детали Комплектование 

Сборка агрегата 

Обкатка, испытание 

Сдача агрегата 
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Схема технологического процесса зоны текущего ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.2.1- Схема технологического процесса 

 

Описание технологического процесса ремонта должно производиться по операциям схемы просто, 

лаконично, технически и литературно грамотно. В  описании операции технологического процесса 

необходимо указать оборудование и исполнителя, технологию и требования ТУ на каждую операцию. 

Текущий ремонт машин и агрегатов включает разборочно–сборочные  и ремонтные работы. К 

разборочно-сборочным работам относятся снятие и установка агрегатов, ремонт отдельных деталей, 

подгонка сопряжений по месту при сборке, крепление и регулировка агрегатов, механизмов и приборов 

КТП 

Наружная мойка 

Проверка технического 

состояния 

Разборка 

Замена неисправных 

деталей 

Сборка 

Регулировка и смазка 

Проверка технического 

состояния 
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машин. 

Разборочно-сборочные работы выполняются на постах текущего ремонта, ремонтные работы по 

агрегатам, механизмам на участках с использованием готовых запасных частей и восстановлением 

изношенных слесарно – механической обработкой, сваркой, пайкой, холодной или горячей правкой, 

синтетическими материалами. 

 

Расчет для ТО и ТР (согласно задания) 

 

2.2. Расчет производственной программы по ТО и ТР автомобилей 
2.2.1. Определение нормативных и скорректированных значений 

периодичности, удельной трудоемкости и продолжительности ТО и ТР 

 

2.1.1.Определение нормативной периодичности ТО-1,ТО-2 и циклового пробега 
H

1L   , км  [Приложение ДП 3.Табл.1.1]. 
H

2L   , км  [Приложение ДП 3.Табл.1.1]. 
H

ЦL ,   км   [Приложение ДП 3.Табл.1.3]. 

 

 

2.1.2.   Определение откорректированной периодичности УМР, ТО-1, ТО-2 и    

циклового пробега 

 

 

ccМ lL  )( 43 , км 

где ccl - среднесуточный пробег  

31

H

11 kkLL  , км 

31

H

22 kkLL  ,  км 

3kkkLL 21

H

ЦЦ  , км 

где 1k - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий 

эксплуатации  [Приложение ДП 3.Табл.1.6]; 

 

          2k - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий модификацию 

подвижного          состава [Приложение ДП 3.Табл.1.7]; 

 

          3k - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-

климатические условия  [Приложение ДП 3.Табл.1.8].. 

 

2.1.3. Определение откорректированной трудоемкости УМР, ТО, ТР и СО 

 

52 kktt H

eoeo  , чел. час 

5211 kktt H  , чел. час 

5222 kktt H  , чел. час 

54321 kkkkktt cр

H

ТРТР  , чел. час 

2tct coco  , чел. час 

 

где 1k - коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТР, учитывающий 

категорию условий эксплуатации [Приложение ДП 3.Табл.1.6]; 

2k - коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТО и ТР, учитывающий 
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модификацию подвижного состава и организацию его работы 

       [Приложение ДП 3.Табл.1.7]; 

3k - коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТР, учитывающий природно-

климатические условия [Приложение ДП 3.Табл.1.8]; 

4k - коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТР, учитывающий пробег 

автомобилей с начала эксплуатации ]; 

5k - коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТО и ТР, учитывающий 

размеры АТП и количество технологически совместимых групп подвижного состава [Приложение 

ДП 3.Табл.1.9]; 

     сос - % работ сезонного обслуживания, для холодного климата -30%; 

H

eot , Ht1 , Ht2 , H

ТРt - нормативная трудоемкость соответствующего вида обслуживания 

[Приложение ДП 3.Табл.1.2] 

 

2.1.4. Определение простоя в ТО и ТР 

 

4kdd H

ТОиТРTOиТР   

где H

ТОиТРd - норма простоя в ТО и ТР. [Приложение ДП 3.Табл.1.4]; 

 4k - коэффициент корректирования дней простоя в ТО и ТР, учитывающий пробег 

автомобилей с начала эксплуатации ; 

 

2.1.5. Определение дней простоя в КР 

 
H

KРKР dd   

где H

KРd - норматив простоя в КР  [Приложение ДП 3.Табл.1.4]; 

     

Таблица 2.2 - Таблица исходных и скорректированных нормативов по ТО и Р автомобилей. 

                                                                                                                                                       

Т
и

п
 м

аш
и

н
ы

 

 

Исходные 

нормативы 

 

Коэффициенты 

корректирования 

 

 

Скорректированные нормативы 

 

Обозначения Величина  k1 k2 k3 k4 k5 kрез Обозначения Величина  

 

HL
1  

  -  - -  
1L   

HL
2  

  -  - -  
2L   

Н
ео

t
 

 -  - -   

ео
t

 

 

Нt
1  

 -  - -   

1
t

 

 

Нt
2  

 -  - -   

2
t

 

 

Н
тр

t
 

       

тр
t

 

 

H
Ц

L
 

    - -  
ЦL   

Н
ТОиТР

d
 

 - - -  -  
ТОиТР

d
 

 

Н
кр

d
 

 - - - - - - 

кр
d
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2.1.6. Определение расчетной периодичности ТО и пробега до КР 

 

коэффициент кратности ТО-1, 1n  

 

cc

1

l

L
n


1  

 

 

1nlL cc

р

1  , км 

 

 

коэффициент кратности ТО-2, 2n  

р

1

2

L

L
n


2  

2nLL р

1

р

2  , км 

коэффициент кратности  пробега до КР 

 

р

2

СР

КР
КР

L

L
n   

где      
СР

КРL  - средний цикловой пробег. 

 

А

LАLА
L

цкрцСР

КР


 , км 

где  цкрL - цикловой пробег автомобилей прошедших КР; 

       А  - количество машин не прошедших КР; 

       А  -  количество машин   прошедших КР; 

        А - общее количество машин; 

       ЦL - цикловой пробег . 

 

ццкр LL  80, , км 

 

КР

р

кр nLL  2 , км 

 

2.1.7. Определение проектных значений коэффициента технической готовности и 

коэффициента использования                                                                      

     2.1.8. Определение коэффициента технической готовности 

 

)(
КР

KРTOиТР

cc

Т

L

dd
l

α





1000
1

1
 

 

2.1.9. Расчет проектной величины коэффициента использования 

 

;
365

см
К

Т
α

РГ
Д

И
α


  

                                                                                                                                                                                                                        

где - 
см

К  коэффициент сменности автомобилей, 
см

К  по заданию; 
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РГ

Д - дни работы в году. 

2.1.10.  Определение годового пробега автомобилей 

И
α

cc
lA

Г
L  365 , км 

 

2.1.11. Определение общей годовой и сменной программы 

                                      

cc
l
Г

L

ЕО
N


  

ЕО
N

УМР
N  )..( 80750  

PL

Г
L

N

2
2


  

2
1

1
N

PL

Г
L

N 


  

A
CO

N  2  

 

2.1.12. Количество диагностирований автомобилей за год 

 

21
11

1
NN

Д
N  ,  

2
21

2
N

Д
N  ,  

 

2.1.13.Определение сменной программы 

  

;

СМ
n

РГ
Д

Г
N

CM
i

N


  

где CM
i

N - сменная программа по соответствующим воздействиям  

                   (УМР, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2); 

      
Г

N - годовая программа по соответствующим воздействиям (УМР, ТО-1, ТО-2,  Д-1,    Д-2); 

     
СМ

n - количество рабочих смен в сутки соответствующего подразделения. 

СМ
n

РГ
Д

ЕО
N

СМ
ЕО

N


  

СМ
n

РГ
Д

УМР
N

СМ
УМР

N


  

СМ
n

РГ
Д

N
СМN


 1

1
 

СМ
n

РГ
Д

N
СМN


 2

2
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СМ
n

РГ
Д

Д
N

СМ
Д

N



1

1
 

СМ
n

РГ
Д

Д
N

СМ
Д

N



2

2
 

 

 

 

 

2.2. Расчет производственной программы по ТО и ТР дорожных машин 
 

2.1.  Определение нормативных и скорректированных значений периодичности, 

удельной трудоемкости и продолжительности ТО и ТР 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Таблица 2.3 - Периодичность, трудоемкость и продолжительность технического обслуживания и 

ремонта основных дорожных машин 

 
 

Наименование 

машины 

Виды ТО 

и 

ремонта 

Периодичность 

проведения ТО и 

ремонта 

Число в 

одном 

ремонтном 

цикле 

Трудоемкость 

одного ТО и  

ремонта 

Продолжительность 

простоя одного ТО и Р 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

ТО-1  

 

 

 

  

 

ТО-2  

 

   

СО  

 

   

ТР 

(ТО-3) 

 

 

   

КР  

 

   

 

Нормативы   принимаются    [Приложение ДП 2]; 

         Для дорожно – строительных машин корректируется трудоемкость и продолжительность 

выполнения ТО и ремонта с помощью коэффициента К1, учитывающего специализацию парка и 

количества машин и коэффициента К2, учитывающего пригодно – климатические условия.  

[Приложение  ДП 1] 

 

 

2.1.1. Корректирующий коэффициент по трудоемкости ТО и ремонта 

 

21
КК

Т
К   

2.1.2. Корректирующий коэффициент по продолжительности  ТО и ремонта 

 

21
КК

П
К   

2.1.3. Расчет значений удельных трудоемкостей и продолжительности простоев в ТО и 

ремонте 

Т
К

рТО
t

рТО
t 

,,
, чел.час 

П
К

рТО
d

рТО
d 

,,
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где      

рТО
t

,

 - трудоемкость ТО и ремонта; 

         
РТО

d
,

- продолжительность простоя в ТО и ремонте. 

Результаты расчетов свести в таблицу 2.4 

 

   Таблица 2.4 
 

Наименование 

машины 

Виды ТО и 

ремонта 

Периодичность 

проведения ТО и 

ремонта 

Число в одном 

ремонтном 

цикле 

Откорректированная 

трудоемкость 

одного ТО и 

ремонта 

Откорректированная 

продолжительность 

простоя одного ТО и 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

ТО-1  

 

 

 

  

 

ТО-2  

 

   

СО  

 

   

ТР 

(ТО-3) 

 

 

   

КР 

цL
 

 

 

   

 

 

2.2. Расчет дней простоя машин в ТО и ремонтах 

 

К
N

К
d

ТОТР
N

ТОТР
d

со
N

со
d

ТО
N

ТО
d

ТО
N

ТО
d

рТО
D 



















332211 ,,,

 

 

где    
1ТО

N ,
2ТО

N ,
со

N ,
3ТОТР

N
,

,
К

N  число в одном ремонтном цикле 

 

2.2.1. Расчет времени простоя в ТО и ремонте машин в днях на один час чистой 

работы 

цL

РТОD

ч
Р

,
  

где  
цL

- продолжительность цикла ремонта машины. 

 

2.2.2. Расчет числа дней простоя в ТО и ремонте одной машины за год 

 

чРсмКcмt

чРсмКcмtпрDвыхD
год

рТО
D






1

365 )]([

,
 

где  
вых

D - число выходных дней; 
вых

D =104 дня; 

        
пр

D - число праздничных дней; 
пр

D = 10 дней; 

        
cм

t - продолжительность смены; 
cм

t = 8 часов; 

         
см

К - коэффициент сменности; по заданию; 

При расчете 
см

К  необходимо умножить  на 0,85-0,95  это учитывается 

неполное использование смены. 
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2.3. Расчет наработки одной машины за год 

2.3.1. Расчет количества дней работы машин в планируемом году 

)
,

(
му

Dгод
рТО

D
пр

D
вых

DD  365  

где  
му

D - дни простоя по метеоусловиям, 
му

D  = 15 дней. 

2.3.2. Расчет планируемого числа часов работы машин за год 

В
К

см
К

cм
tD

ПЛ
Н   

где  
В

К -  коэффициент учитывающий внутрисменный простой; 
В

К = 0,85- 0,95. 

 

2.3.3.  Расчет фактической наработки одной машины на начало расчетного периода 

 

100

РПкр

кр
П

ф
Н


 , мото-ч 

где 
ф

Н - фактическая наработка; 

       Р - моторесурс; 

       Пкр - периодичность КР. 

 

2.3.4. Расчет наработки машины после последнего ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТР 

ТРТО
ПЦ

ТРТОП

фН

ТРТО
Н

,
)

,
(

, 3
3

3 







, мото-ч 

2
2

2 





 ТО

ПЦ
ТОП

фН

ТО
Н )( , мото-ч 

1
1

1 





 ТО

ПЦ
ТОП

фН

ТО
Н )( , мото-ч 

 

                                                                        

где  
1ТО

П ,  
2ТО

П ,
ТРТО

П
,3

- периодичность проведения ТО-1, ТО-2, ТО-3,ТР; 

        

       Ц - целое число при делении фактической наработки на соответствующую 

периодичность. 

 

Данные расчетов свести в таблицу 2.5 

 

Таблица 2.5-Фактическая наработка машин 

 
 

 

 

Наименование 

и марка машины 

 

Фактическая наработка 

 

 

С начала эксплуатации 

Со времени проведения 
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КР ТО-3 ТО-2 ТО-1 

 

 

     

 

 

 

2.4. Расчет числа обслуживаний одной машины за год 

2.4.1.  Расчет числа ТО и ремонтов одной машины 

крП

ПЛНфНГ
КР

N


  

3

3
3







ТОТРП

ПЛНТОТРНГ
ТОТР

N
,

,
,

 

2

2
2






ТОП
ПЛНТОНГ

ТО
N  

1

1
1






ТОП
ПЛНТОНГ

ТО
N  

где  Г
КР

N , Г
ТОТР

N
3,

, 
Г
ТО

N
2

, 
Г
ТО

N
1

- количество ТО и ремонтов данной марки в  

планируемом году. 

Значение округлить до целого числа в меньшую сторону, результаты расчетов сводим в 

таблицу 4 

Таблица 2.6 - Количество ТО и ремонтов в году 

 

Наименование и 

марка машины 

 

Наработка в 

планируемом году, 

мото-ч. 

Количество ТО и ремонтов в планируемом году 

 

КР 

 

 

ТР, ТО-3 

 

 

ТО-2 

 

 

ТО-1 

Количество Месяц 

проведения 
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2.3.  Определение трудоемкости ТО и ТР машин и механизмов 

 

2.3.1. Определение общей годовой трудоемкости ТО и ТР автомобилей 

 

Определение объемов работ по ТО-1, ТО-2 и ТР 

 

111
NtТ  , чел.час 

222
NtТ  , чел.час 

1000


 Г

L
TP
t

TP
Т  , чел.час 

 

Определение объемов работ по ЕО 

 

М
К

УМР
N

ЕО
t

ЕО
Т  , чел.час 

где 
М

К - коэффициент механизации, т.е. снижение трудоемкости работ за счет внедрения 

элементов их механизации. 

 

100
1

М

М
К   

где М - доля работ ЕО, выполняемых механизированным способом 

  [Приложение 6]; 

Определение объема работ  СО 

 

Atc
CО

Т  2
2

 

с- 0,5 для холодного и очень жаркого, сухого климатического района. 

с- 0,3 для холодного и жаркого, сухого района. 

с- 0,2 для прочих районов территории России. 

 

Годовой объем работ по ТО и ТР автомобилей 

 

TP
T

CО
ТТТ

EО
Т

ТОиТР
Т 

21
, чел.час 

           Таблица 2.7-Годовая трудоемкость ТО, СО, ТР автомобилей 

 

Марка 

автомо-

биля 

 

Вид  

ТО и 

ремонта 

Расчетная 

трудоемкость 

одного  

ТО и ремонта, 

чел.час 

 

Число ТО и 

ремонтов 

в год. 

 

Списочное 

количество 

машин дан- 

ной марки. 

Общая годовая 

трудоемкость ТО и ТР 

автомобилей, 

чел. час 

 

ЕО.     

ТО-1.     

ТО-2.     

СО.     

ТР.     

   Итого:  
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2.3.1. Определение общей годовой трудоемкости ТО и ТР дорожных машин 

 

 Расчет годовой трудоемкости ТО и ремонта  

СП
МГ

ТО
N

ТО
t

ТО
Т 







 111
 

СП
МГ

ТО
N

ТО
t

ТО
Т 







 222
 

СП
МГ

СО
N

СО
t

СО
Т   

СП
МГ

ТР
N

ТР
t

ТР
Т   

СП
МГ

ТО
N

ТО
t

ТО
Т 







 333
 

где   
1


ТО
t , 

2

ТО
t , 

СО
t  , 

ТР
t  , 

3

ТО
t  - скорректированные трудоемкости одного ТО или 

ремонта; 

        МСП – списочное количество машин данной марки 

Данные расчетов сводим в таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8-Годовая трудоемкость ТО и ТР дорожных машин 
Наименование и 

марка машины 

Вид 

ТО и Р 

Трудоемкость, 

Чел. час 

Число 

ТО и Р 

Списочное 

количество 

машин 

Общая 

трудоемкость ТО 

и Р, 

Чел. час 

1 2 3 4 5 6 

 ТО-1     

     

ТО-2     

СО     

ТР     

ТО-3     

 

 

 

2.4.    Распределение трудоемкости по видам работ  постам 

                                  

Таблица 2.9 - Примерное распределение трудоемкости ТО по видам работ дорожные машины 
 

Виды работ 

Машины на п/к ходу 

 

Машины на г/х 

 

% 

Трудоемкость  

% 

Трудоемкость 

 

Внешний уход 

5  -  

Диагностические 25  26  

Крепежные 16  19  

Смазочно – заправочные 16  21  

Регулировочные 5  7  

Электротехнические 5  6  

Аккумуляторные 3  2  

Топливные 8  10  

Шинные 7  -  

Станочные 10  9  

Итого: 100  100  
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Таблица 2.10-Распределение трудоемкости ТР по видам работ 
 

Виды работ 

Машины на п/к ходу 

 

Машины на г/х 

 

% 

Трудоемкость, 

чел·час 

 

% 

Трудоемкость, 

чел·час 

1 2 3 4 5 

Постовые: 

диагностические 

4  5  

крепежные 3  4  

регулировочные 2  4  

разборочно-сборочные 24  25  

Итого постовых: 33  38  

Цеховые: 

агрегатные 

21  22  

электротехнические 6  7  

аккумуляторные 2  1  

топливные 5  5  

шиномонтажные 1  -  

шиноремонтные 1  -  

медницкие 2  3  

жестяницкие 1  2  

кузнечно-рессорные 3  3  

сварочные 3  4  

столярные 1  1  

станочные 17  11  

кабино-арматурные 1  1  

обойные 1  1  

малярные 2  1  

Итого: 

 

100  100  

 

 

2.5.   Расчет численности рабочих 

 

Трудоемкость работ на проектируемом объекте складывается: 

Тто-1 автомобилей +  Тто-1 дорожных машин, т.е. складываются трудоемкости работ, 

которые будут выполняться на проектируемом объекте (таблица 2.7; таблица 2.8) 

Общая трудоемкость работ по текущему ремонту  складывается (табл.2.7; табл. 2.8) 

Трудоемкость работ на посту ТР   и по цехам(участкам)  (табл. 2.10) 

 

                                                                                                                               

2.5.1.  Расчет  номинального фонда рабочего времени 

 

c
t)

пр
Д

вых
Д(

н
Ф  365  

где       
вых

Д  - число выходных дней в году, 
вых

Д = 104 дня; 

пр
Д  - число праздничных дней в году, 

пр
Д  = 10 дней; 

c
t  - продолжительность рабочей смены в часах.  
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2.5.2.  Общее технологически необходимое (явочное) количество  рабочих 

 

н
Ф

Т

яв
Р  ,чел 

         где Т – трудоемкость работ на проектируемом объекте. 

 

2.5.3.  Определение действительного фонда рабочего времени 

 

ув
К)

от
t

н
(Ф

д
Ф  , час 

где 
от

t  - продолжительность отпуска в часах, 
от

t =192 ч; 

      
ув

К  - потери рабочего времени по уважительным причинам. 
ув

К = 0,96 

 

2.5.4. Определение списочного состава производственных рабочих 

 

д
Ф

Т

сп
Р  , чел 

 

 

2.6. Расчет количества постов и рабочих мест по ТО  машин 

 

Площадь помещения, занимаемая машиной в плане, назевается постом. Расчет количества 

постов в зоне ТО выполняется при условии, что в проекте принят метод организации 

технологического процесса на универсальных или специализированных постах. Критерием 

выбора  способа организации процесса ТО или ремонта служит ритм производства и рабочий такт 

поста. Ритм производства – отрезок времени, приходящий на выпуск одной машины, т.е. одного 

обслуживания. Такт поста – продолжительность пребывания машины на посту. 

 

Такт поста 

R
ПТ

П
Х   

П
t

РГN

ТОТ

П
Т 






60
 

где  
ТО
Т -годовой объѐм работ в зоне ТО; 

            Р -среднее число работающих на посту (2-3); 

            
П

t - время на перемещение машин при установке на пост и съезда с поста(1-3)мин. 

 

Ритм производства 

смN

СМnСМt

R

60
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где   
СМ
t - продолжительность смены; 

           
СМ

n -  число смен в сутки; 

         
см

N  - сменная программа по ТО машин. 

Число  универсальных постов по ТО дорожных машин 

 

βСМnРНФ

ПО
ТО

T
X




  

где     
ПО
ТОT - трудоемкость работ на проектируемом объекте; 

             β    -    коэффициент использования рабочего поста (0,85-0,95). 

 

2.7.  Расчет и подбор оборудования 

 

  Технологическое оборудование необходимое по ТО и Р включает в свой состав: стенды, 

станки, приборы, приспособления. 

 Номенклатуру и количество оборудования определяют с учетом необходимости 

выполнения данного технологического процесса. При выборе и составлении ведомостей 

оборудования используют табели, оснащения технологическую документацию по То ТР и Р 

машин и их сборочных единиц каталоги-справочники гаражного  и ремонтного оборудования. 

 

 

2.7.1. Расчет количества оборудования 

Хоб= 

ОБКсмПобФ

обТ


 

 

где    
ОБ
К   - коэффициент использования оборудования; 

         
об

Ф  - эффективный фонд работы оборудования, 
об

Ф  = 19402050ч. при работе в 1 

смену. 

. 
Расчетное и подобранное оборудование сводят в ведомость технологического оборудования. 
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Таблица  2.11 - Ведомость технологического оборудования 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оборудования 

 

Марка, 

модель 

 

Принятое 

количество 

 

Габаритные 

размеры в плане, 

мм 

Занимаемая площадь, 

м
2 

Установленная 

мощность, кВт 

Цена оборудования, тыс. 

руб. 

единицы общая единицы общая единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



 

Таблица 2.12-Ведомость технологической оснастки 

 

 

 

В данную ведомость заносят оборудование, инструмент, приспособления, хранящиеся на 

верстаках, в стеллажах …. т. е. не занимающих площадей, учитываемых при расчетах, но без 

которых невозможно выполнение работ данного вида в требуемом объекте. 

 

 

2.8.  Расчет площадей помещения 

 

2.8.1.  Расчет площади зоны ТО и ТР 

 

П
КX

А
fОБf

П
F   )( , м

2 

где     ОБf - суммарная площадь занятая оборудованием, м
2
; 

             
А

f  -     площадь горизонтальной проекции машины, м
2
; 

              
П

К  - коэффициент плотности расстановки оборудования (Приложение ДП 5). 

 

2.8.2.  Расчет  габаритных размеров поста 

  Производится с учетом соблюдения норм типового проектирования и основных 

строительных  требований: 

- пролет и шаг колонн принимается кратным 3; 6; 9; 12м; 

-высота помещения 4-6м; 

                                              ba
П

F  , м
2 

 

где   a – длина, м; 

        b – ширина, м. 

 

 

 

2.9. Выбор и обоснование метода ремонта и ТО 

 

Наибольшее распространение к настоящему времени получили три метода 

организации производства ТО и ремонта подвижного состава: специализированных 

бригад, комплексных бригад и агрегатно - участковый. 

Задачей дипломника  выбрать наиболее рациональный метод организации  ТО, дать его 

описание. 

 

Метод специализированных бригад 

Метод специализированных бригад предусматривает формирование производственных 

Наименование Модели или ГОСТы Количество 

1 2 3 
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подразделений по признаку их технологической специализации по видам технических 

воздействий. Создаются бригады, на каждую из которых в зависимости от объемов работ 

планируются определенное количество рабочих необходимых специальностей. 

Специализация бригад по видам воздействий (ЕО, ТО-1,   ТО-2, диагностирование, ТР, ремонт 

агрегатов) способствует повышению производительности труда рабочих за счет применения 

прогрессивных  технологических процессов и механизации, повышения навыков и 

специализации исполнителей на выполнение закрепленной за ними ограниченной 

номенклатуры технологических операций. 

 

При такой организации работ обеспечивается технологическая однородность каждого 

участка (зоны), создаются предпосылки к эффективному оперативному управлению 

производством за счет маневра людьми, запасными частями, технологическим оборудованием 

и инструментом, упрощаются учет и контроль за выполнением тех или иных видов 

технических воздействий. 

 

Существенным недостатком данного метода организации производства является слабая 

персональная ответственность исполнителей за выполненные работы. В случае 

преждевременного отказа сложно проанализировать все причины, установить конкретного 

виновника снижения надежности, так как агрегат обслуживают и ремонтируют рабочие 

различных подразделений. Это приводит к значительному увеличению числа отказов и 

простоям автомобилей в ремонте. 

 

Эффективность данного метода повышается при централизованном управлении 

производством и применении специальных систем управления качеством ТО и ТР. 

Метод комплексных бригад 

Метод комплексных бригад предусматривает формирование производственных 

подразделений по признаку их предметной специализации, т.е. закрепление за бригадой 

определенной группы автомобилей (например, автомобилей одной колонны, автомобилей 

одной модели, прицепов и полуприцепов), по которым бригада проводит ТО-1, ТО-2 и ТР. 

Централизованно, как правило, выполняются ЕО, диагностирование и ремонт агрегатов. 

Комплексные бригады укомплектовываются исполнителями различных специальностей 

(автослесарями, слесарями-регулировщиками, электриками, смазчиками) для выполнения 

закреп-ленных за бригадой работ. 

Каждая бригада, как правило, имеет закрепленные за ней рабочие места, посты для ТО 

и ремонта, свое в основном универсальное технологическое оборудование и инструменты, 

запас оборотных агрегатов и запасных частей, т.е. происходит сокра-щение программы и 

распыление материальных средств АТП, что усложняет организацию производства 
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технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Сложности управления при этом методе объясняются трудностями маневрирования 

производственными мощностями и материальными ресурсами и регулирования загрузки 

отдельных исполнителей по различным комплексным бригадам. Возникают ситуации, когда 

рабочие одной комплексной бригады перегружены, а другой недогружены, но бригады не 

заинтересованы во взаимопомощи. 

Однако существенным преимуществом этого метода является бригадная 

ответственность за качество проводимых работ по ТО и ТР. 

Агрегатно-участковый метод 

Сущность агрегатно - участкового метода состоит в том, что все работы по ТО и 

ремонту подвижного состава АТП распределяются между производственными участками, 

ответственными за выполнение всех работ ТО и ТР одного или нескольких агрегатов (узлов, 

механизмов и систем) по всем автомобилям АТП. 

Ответственность за ТО и ремонт закрепленных за участком агрегатов, узлов и систем 

при данной форме организации производства становится персональной. Результаты работы 

производственного участка оцениваются по средней наработке на случай ТР соответствующих 

агрегатов и по простоям автомобилей из-за технических неисправностей агрегатов и систем, 

закрепленных за участком. Работы распределяются между производственными участками с 

учетом производственной программы, зависящей от размера АТП и интенсивности 

использования подвижного состава. 

На крупных и средних АТП с интенсивным использованием автомобилей число        

участков, между которыми распределяются работы ТО и ТР, принимается от четырех до 

восьми. Работы, закрепленные за основными производственными участками, выполняются 

входящими в состав их бригад исполнителями как на постах ТО и ТР, так и в 

соответ-ствующих цехах и участках. 

Однако агрегатно-участковый метод не лишен недостатков, главный из которых - 

децентрализация производства, затрудняющая оперативное управление работоспособностью 

автомобиля как субъекта транспортного процесса 

 

 

2.10. Организация работ по ТО и ТР 

 

          В дипломном проекте следует изложить принципы подбора и расстановки 

оборудования, распределения операций технологического процесса по рабочим местам и 

исполнителям. Рабочее место должно иметь организационную оснастку, механизированный и 

ручной инструмент для разборочно-сборочных работ, приспособления и измерительный 
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инструмент для дефектовки, специальную оснастку (съемники, оправки). 

На проектируемом объекте  необходимо определить режим работы: продолжительность 

рабочей недели, смены, сменность работы.  

Дать описание  руководства  в целом на предприятии, на постах. Указать разряды 

рабочих. 

     2.11. Технологический процесс проведения ТО и ТР 

 

При описании технологического процесса в зоне, на участке или в отделении 

необходимо указать состав работ по ТО и ремонту машин, движение машин или агрегатов в 

их технологической последовательности, перечислить основные параметры, контролируемые 

при этом.  Выполнить схему технологического процесса.  Примерная схема технологического 

процесса.  ( см. рис. 2.11.1 ), (см.рис.2.11.2) 

При описании производственного профилактория обращают внимание на проведение 

перед ТО и ремонтом работ внешнего ухода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1- Схема технологического процесса ТО – 2 
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Рисунок  2.2-Схема организации ТО и ТР автомобилей в АТП 

 

3.5.4 Разработка мероприятий по технике безопасности 

 

Техника безопасности при выполнении работ по ТО и Р. 

Охрана труда на проектируемом объекте. 

    Охрана  труда в общем виде охватывает следующие вопросы: правовые (законодательство), 

технические (технику безопасности и противопожарную защиту), санитарные  (гигиену труда, 

производственную санитарию и охрану окружающей среды, организационные  (обеспечение 

безопасной работы, контроль за выполнением мероприятий по охране труда). 

Техника безопасности на  проектируемом  объекте. 

   Техника безопасности представляет собой систему организационных, технических мероприятий и 

средств, предотвращающих  воздействие на работающих опасных производственных факторов. 

Важнейшим инструментом обеспечения безопасности труда является обучение безопасности труда. 

Начать ответ необходимо с организационных мероприятий, указав на необходимость проведения 

инструктажей по технике безопасности (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, 

внепланового и целевого), дайте их характеристику и состав работ с учетом специфики проведения 

основных работ на участке, объекте. В ответе также отразите:  

 - требования к инструменту, приспособлениям, основному технологическому оборудованию, к 

электрозащите, виброзащите и т.д. 

- требования по технике безопасности, предъявляемые к помещениям. 

    Укажите контролирующие Государственные органы за соблюдением правил техники 

безопасности на предприятии, должностные обязанности  инженерно- технических работников 

предприятия по контролю  за соблюдением правил ТБ, ответственность ИТР и рабочих за 
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нарушение правил техники безопасности. 

 

 Производственная санитария на участке, зоне 

    На предприятии  должны быть предусмотрены: гардеробные, умывальные, душевые, помещения 

для отдыха и приема пищи, стирки, сушки одежды, туалеты, помещения для обогрева. 

 

Расчет освещения зоны, участка 

     Освещение может быть естественным и искусственным. Проектирование 

Естественного освещения промышленных зданий должно базироваться на детальном изучении 

технологических или иных трудовых процессов, выполняемых на проектируемом объекте, а также 

светоклиматических особенностей места строительства. Расчет  естественного освещения сводится 

к определению размеров окон и их количества. 

     Рационально спроектированное освещение  производственных помещений  позволяет повысить 

качество обслуживания автотранспорта, производительность и безопасность труда. 

 

      

     

Расчет  естественного освещения 

    Выбирается тип  естественного освещения: боковое, верхнее или комбинированное. Выбор 

ведется с учетом расположения проектируемого объекта и высоты помещения. Наиболее 

распространено боковое освещение. 

     Естественное освещение осуществляется через световые проемы, которые должны обеспечивать 

минимально допустимое значение КЕО. 

Рассчитывается суммарная площадь окон: 

 

Σ Fo = F e ŋо k  :  100 τо r1 

где: 

F   – площадь помещения, м
2
 

e   - коэффициент естественной освещенности  КЕО - (табл.1) 

ŋо  - коэффициент использования светового потока (табл.3) 

k    - коэффициент, учитывающий затенение окон (применяется только при наличии 

крупногабаритного оборудования на участке)  (табл.4). 

τо  - коэффициент светопропускания оконного проема (табл.5). 

r1    - коэффициент, учитывающий повышение освещенности (табл.6) 

     Потребное количество окон можно определить по формуле: 
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No = Σ Fo : Fo 

 

Σ Fo – суммарная площадь окон, м
2
 

Fo = b*h -  площадь одного окна ( по ГОСТ выбирается  табл. №2), м
2
 

 

Справочные таблицы. 

Таблица 1 - Коэффициент естественной освещенности е, световой коэффициент α  

Разряд поме-

щения 

Характер работ е  

при верхнем 

освещении 

е 

при боковом 

освещении 

α 

 

I Особо точные работы 10 3,5 - 

II Весьма точные работы 7 2 0,20 – 0,16 

III Точные работы в 

отделениях: 

механическое, слесарное, 

топливной аппаратуры, 

медницкое, столярное, 

эл.ремонтное 

 

5 

 

1,5 

 

0,16 – 0,14 

IV Работы малой точности: 

разборочные, моечные, 

моторные, окрасочные, 

сварочные, кузнечные, 

обойные 

 

3 

 

1 

 

0,14 – 0,12 

V Грубые работы: гараж, склад 2 0,5 0,12 – 0,10 

VI Весьма грубые работы 1 0,25 0,10 – 0,08 

 

Таблица 2 - Размер окон, производственных помещений  

Высота окна 

h, м 

2,1 1,8 1,575 1,425 1,275 

Ширина 

окна b, м 

1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

 

 

 

 

Таблица 3 - Коэффициент использования светового потока ŋо 

Отношение 

длины 

помещения 

к ширине 

L : B 

Значение ŋо  

при отношении ширины к высоте B : H 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

4,0 и более - - 7,0 9,0 12,0 15,0 17,0 20,0 

4,0 – 3,0 9,5 8,5 9,5 11,5 16,0 19,0 23,0 26,0 
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3,0 – 2,0 11,5 10,0 11,0 13,0 18,0 22,0 26,0 30,0 

2,0 – 1,5 13,0 11,05 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

1,5 – 1,0 16,0 15,0 17,0 19,0 25,0 35,0 42,0 45,0 

1,0 – 0,5 - - 22,0 27,0 43,0 - - - 

 

 

Таблица 4 - Коэффициент k, учитывающий затенение окон. 

Отношение длины к высоте помещения 

L : H 

 

k 

Отношение длины к высоте 

помещения 

L : H 

 

k 

0,5 1,7 1,5 1,2 

1 1,4 2,0 1,1 

- - 3 и более 1 

 

 

 

 

Таблица 5 - Коэффициент светопропускания оконного проема  τо 

Характеристика 

помещения по 

загрязненности 

воздуха 

Положение 

остекления 

Деревянные и ж/б 

переплеты 

Стальные и алюминиевые 

переплеты 

одинарные двойные одинарные двойные 

Со значительным 

выделением пыли 

вертикальное 0,4 0,25 0,5 0,3 

С незначительным 

выделением пыли 

вертикальное 0,5 0,35 0,6 0,4 

 

Таблица 6 - Коэффициент, учитывающий повышение освещенности r1 

Цвет окраски стен Значение r1, при освещении 

одностороннем двухстороннем 

Белая, бледно-желтая, бледно-

розовая, бледно-голубая и другие 

светлые тона 

 

2,5 

 

1,4 

Желтая, голубая, зеленая, розовая и 

другие темные тона 

 

 

2,0 

 

1,2 

              

Расчет  искусственного освещения производственного участка     светодиодными  

светильниками. 

 

    Искусственное освещение  может быть рабочим, дежурным, аварийным, эвакуационным, 

местным, комбинированным и общим. 

   Основным методом расчета общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей 

поверхности является метод светового потока            (коэффициента использования). Расчет 

заключается в определении числа и  мощности источников света и их правильной установке на 
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потолке. 

  К преимуществам светодиодных ламп в сравнении с люминесцентными лампами относятся: 

1.  экологичность ( отсутствие ртути и других вредных веществ); 

2. отсутствие мерцания с заметной для человеческого глаза частотой; 

3. качественная цветопередача (спектр от теплого белого до холодного белого); 

4.более длительный срок службы (30-100 тысяч часов); 

5. малая инерционность (включается сразу на полную яркость); 

6. простота конструкции (не нуждается в статоре и других вспомогательных элементах); 

7. независимость срока службы от количества циклов включения-выключения; 

8. безопасность (работает на низком напряжении и не нагревается выше 60 градусов Цельсия); 

9. нечувствительность к низким и очень низким температурам. 

 

 

Классификация LED –ламп 

1) Встраиваемые светодиодные светильники 

2) Потолочные подвесные светодиодные светильники 

3) Светодиодные панели 

4) Светодиодные лампы для светильников типа Армстронг. 

Алгоритм  расчета 

1. Выбирается система освещения (встраиваемая, накладная, подвесная, точечная) 

2. Обосновывается  нормированная освещенность рабочего места (на основании разряда зрительной 

работы) таблица №1 

 

      Таблица 1 - Нормы освещенности помещения (по СНИП), Е 

№ 

п/п 

Помещения и 

производственные 

участки 

Плоскость 

нормирования 

освещенности и ее 

высота от пола 

Разряд 

зрительной 

работы 

Освещенность, лк 

При 

комбинированно

м освещении 

При общем 

освещении 

1. Зона ТО и ТР пол V 300 200 

2. ЕО автомобилей Вертикальная -на 

машине 

VIII - 75 

3. Мойка и уборка 

автомобилей 

пол VI - 150 

4. Осмотровые 

канавы 

Горизонтальная – 

низ машины 

VI - 150 

5. Отделения: 

моторное, 

агрегатное, 

электротехническо

е, приборов 

питания 

Горизонтальная -

0,8 

VI 750 300 

6. Ремонт Горизонтальная - VI 500 200 
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аккумуляторов 0,8 

7. Кузнечное, 

сварочное 

медницко- 

жестяницкое, 

окрасочное 

Горизонтальная -

0,8 

VI 500 200 

8. Столярное, 

обойное 

Горизонтальная -

0,8 

V 300 200 

9. Ремонт и монтаж 

шин 

Горизонтальная -

0,8 

V 300 200 

10. Помещения для 

хранения 

автомобилей 

Пол VIII - 20 

 

3. Выбирается рациональный и экономичный светильник (светодиодный) 

4. Оцениваются коэффициенты неравномерности освещения, запаса  освещенности, отражения 

поверхностей, находящихся внутри помещения. 

5. Рассчитывается индекс помещения  I 

6. Коэффициент использования светового потока,   ŋ,                                                        

Коэффициент использования светового потока  ŋ,определяемый по величине показателя 

 помещения   I                                                                                    

  Таблица 2                                         

Показатель i 1 2 3 4 5 

Коэффициент 

использования 

светового 

потока  ŋ 

 

0.28…0,46 

 

0,34…0,57 

 

0,37…0,62 

 

0,39…0,65 

 

0.40…0,66 

 

7. Необходимое количество светильников. 

8. Выполняется эскиз расположения всех светильников. 

 

Расчет методом светового потока. 

Позволяет определить световой поток одной лампы и выбрать по этому потоку тип лампы, 

соответствующей мощности, для освещения помещения. 

 

Фл. = Е k F z  :  N n ŋ ;   лм 

где: 

Фл. – световой поток одной лампы, лм 

Е     - минимальная освещенность помещения, (табл.1),  лк   

k     - коэффициент запаса светодиодных светильников и люминесцентных ламп, 

 принимается  :                          k  = 1,1                             

F     - площадь помещения, м
2 
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z      - коэффициент неравномерности освещения светодиодными светильниками и 

люминесцентными лампами принимается:     z = 1,1   

N    - количество светильников 

N = F : ( L* M) 

где: 

L   – расстояние между центрами светильников, м       L = 1,75 * Hп 

M  – расстояние между рядами светильников, м          М = 0,6  * Нп 

 

 

Нп = Нпом. – 1метр 

Нп – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью,                                

  Нпом. - высота помещения ,        Нр.п.– высота рабочей поверхности( 1 ÷ 1,2 м) 

      n  - число ламп в светильнике ( 1, 2 или 4 лампы в люминесцентных светильниках) 

ŋ  - коэффициент использования светового потока, определяется по величине индекса I 

помещения (табл.2) 

I  = B* L :  Hп (B + L) 

      где: 

B – ширина помещения, м             

   L – длина помещения, м 

Расчет  установленной мощности Руст, Вт,  светильника по формуле 

 

Руст= Рл·nл 

где nл – число ламп (зависит от типа выбранного светильника); 

       Рл – мощность выбранной лампы, Вт. 

Расчет удельной мощности Руд, Вт по формуле 

,
F

Р
Р

уст

уд   

Расчет общей мощности РОБ, Вт, для освещения всей площади по формуле 

РОБ= FУЧ ∙ удР , 

где FУЧ - площадь помещения, м
2
; 

Годовой расход энергии ОСР , кВт, для освещения определяем по формуле 

,
1000 С

ОБ

ОС
К

ТКР
Р




  

где   К – коэффициент одновременности включения светильников, 

              К=(0,5÷1,0)=0,8; 

        Т – число часов осветительной нагрузки в год,Т= 2100 ч; 
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        КС – КПД сети, КС=(0,95÷0,97)=0,96 

 

       Годовой расход силовой электроэнергии Рсил , кВт, определяем по формуле 

  ,ЗАГД nФРРсил   

где  Р
- сумма мощностей всего оборудования; 

       ФД – действительный фонд времени работы оборудования, ФД = 2100 ч; 

       n – число смен работы оборудования; 

      ηЗАГ – коэффициент загрузки оборудования по времени; (0,75 – 0,80). 

 

Общий годовой расход электроэнергии  осветительной и силовой РОБ, кВт, по формуле 

 

РОБ= РОС+РСИЛ, 

 

  Упрощенный  способ расчета светового потока: 

 

Фл  = Е*S*z ;  лм 

где,  Е -  норма освещенности на участке, таблица №1 

         S – площадь помещения, м
2 

         z -  поправочный  коэффициент на высоту потолков         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Таблица 1 

                      Высота  потолка             Z,  поправочный коэффициент 

                  2,5 – 2,7                              1 

                  2,7 – 3,0                              1,2 

                  3,0 – 3,5                              1,5 

                  3,5 – 4,5                              2 

                  4,5 – 5,5                             2,5 

                                                                                     

       Таблица 2 
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Мощность светодиодной лампы, 

Ватт 

Величина светового потока, Люмен 

         3 -4                 250 -300 

         4 - 6                 300-450 

         6 - 8                 450-600 

         8 -10                 600- 900 

       10 - 12                 900 - 1100 

       12 -14                1100 - 1250 

       14- 16                1250  -1400 

 

       Таблица 3 

Сравнительная 

таблица  Лампа 

накаливания, 

 мощность, Вт 

Люминесцентная 

лампа, 

 мощность, Вт 

Светодиодная 

лампа, 

 мощность, Вт  

Световой поток, Лм 

20 Вт 5-7 Вт 2-3 Вт Около 250 Лм 

40 Вт 10-13 Вт 4-5 Вт Около 400 Лм 

60 Вт 15-16 Вт 8-10 Вт Около 700 Лм 

75 Вт 18-20 Вт 10-12 Вт Около 900 Лм 

100 Вт 25-30 Вт 12-15 Вт Около1200Лм 

150 Вт 40-50 Вт 18-20 Вт Около 1800 Лм 

200 Вт 60-80 Вт 25-30 Вт Около 2500 Лм 

Таблица 4 

Площадь, м
2 

ЛН КЛЛ LED Световой поток 

1 м
2
 20Вт 5-7 Вт 2-3 Вт 250лм 

2 м
2
 40 Вт 10-13 Вт 4-5 Вт 400 лм 

3 м
2
 60 Вт 15-16 Вт 8-10 Вт 700 лм 

4 м
2
 75 Вт 18-20 Вт 10-12 Вт 900 лм 

5 м
2
 100 Вт 25-30 Вт 12-15 Вт 1200 лм 

6-8 м
2
 150 Вт 40-50 Вт 18-20 Вт 1800 лм 

9-11 м
2
 200 Вт 60-80 Вт 25-30 Вт 2500 лм 

 

Нормы расхода электроэнергии на освещение 1 м кв. площади пола.      

       Таблица  5 

 

               Наименование        отделений 

Удельная 

мощность 

Вт/м
2 

1.Механическое, электрооборудования, ремонт системы питания, 

ТО и ТР, ремонт аккумуляторов, медницкое, моторное 

 

20 - 22 

2.Кузовное, обойное, шиномонтажное, мойки, ЕО 18 - 20 

3.Кузнечно- рессорное 16 -18 

4.Для транспортных устройств 10 - 12 

5.Складские помещения  8 - 10 

6.Бытовые помещения   10 

7.Территория предприятия   0,1 

 

Расшифровка  марок  промышленных светодиодных светильников. 
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                Марки и характеристики промышленных светодиодных светильников                                                        

В таблице представлены модификации светильников серии ДПП от 45 до 330 Вт. 
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Светодиодные светильники серии ДСП. 

идеально подходят для освещения производственных, складских и промышленных помещений с 

высотой потолков от 3 до 6 метров. 

Модель 

светиль

ника 

Потреблен

ие, 

Вт. 

Световой поток 

светильника, 

Лм. 

Тип КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника мм. 

Количество 

светодиодов, шт. 

Базовая цена 

руб.  

ДПП-

45-250 

45 5 580 

Д120 

250х194х72 72 3 944,00 

ДПП-

60-250 

60 7 440 250х194х72 96 4 670,00 

ДПП-

80-250 

80 9 920 250х194х72 132 5 189,00 

ДПП-

90-500 

90 11 160 500х194х72 144 6 732,00 

ДПП-

120-500 

120 14 880 500х194х72 192 7 292,00 

ДПП-

145-500 

145 17 980 500х194х72 228 8 356,00 

ДПП-

165-500 

165 20 460 500х194х72 264 8 575,00 

ДПП-

180-750 

180 22 320 750х194х72 288 10 635,00 

ДПП-

240-

1000 

240 29 760 1000х194х72 384 13 869,00 

ДПП-

285-

1000 

285 35 340 1000х194х72 420 16 549,00 

ДПП-

330-

1000 

330 40 920 1000х194х72 456 17 510,00 

Светильники ДПП с оптикой LEDIL, КСС-(Г65,Г75,К30,Ш), 

светодиоды  Seoul Semiconductor (Корея) технология WiCOP2 не менее 140 000 часов работы. 

Модель 

светильника 

Потребление, 

Вт. 

Световой поток 

светильника, Лм. 
Тип КСС 

ДПП-60-250-O  60 7 440 

Г65,Г75,К30,Ш 
ДПП-120-500-О  120 14 880 

ДПП-180-750-O  180 22 300 

ДПП-240-1000-О  240 29 760 

http://svtled.ru/dpp-45-250
http://svtled.ru/dpp-45-250
http://svtled.ru/dpp-60-250
http://svtled.ru/dpp-60-250
http://svtled.ru/dpp-80-250
http://svtled.ru/dpp-80-250
http://svtled.ru/dpp-90-500
http://svtled.ru/dpp-90-500
http://svtled.ru/dpp-120-500
http://svtled.ru/dpp-120-500
http://svtled.ru/dpp-145-500
http://svtled.ru/dpp-145-500
http://svtled.ru/dpp-165-500
http://svtled.ru/dpp-165-500
http://svtled.ru/dpp-180-500
http://svtled.ru/dpp-180-500
http://svtled.ru/dpp-240-1000
http://svtled.ru/dpp-240-1000
http://svtled.ru/dpp-240-1000
http://svtled.ru/dpp-285-1000
http://svtled.ru/dpp-285-1000
http://svtled.ru/dpp-285-1000
http://svtled.ru/dpp-330-1000
http://svtled.ru/dpp-330-1000
http://svtled.ru/dpp-330-1000
http://svtled.ru/dpp-60-250-o
http://svtled.ru/dpp-120-500-o
http://svtled.ru/dpp-180-750-o
http://svtled.ru/dpp-240-1000-1
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Стандартная комплектация: 

- Светодиоды LG "INNOTEK" 

- Блоки питания "Аргос" Россия 

- Защита от 380 В. 

- Защита от микроимпульсов до 4 КВт      

- Вентиляционный гермоввод 

- Защита от перегрева 

- Поворотный кронштейн с регулируемым углом поворота и возможностью использования в 

качестве 

 подвеса. 

- Гарантия 5 лет 

 

Любые светильники серии ДСП можно объединять в группы по 2 светильника при помощи 

спецкронштейна. 

 

 

Светодиодные светильники серии ДСП-L. 

идеально подходят для освещения производственных, складских и промышленных помещений с 

высотой потолков от 6 до 18 метров. 

Модель 

светильни

ка 

Потреблен

ие, 

Вт 

Световой 

поток 

светильника, 

Лм 

Тип 

КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника, мм 

Количество 

светодиодов 

Базовая цена руб. с 

НДС 

ДСП-30-

250 

30 3 720 

Д120 

250х106х57 96 2 480,00 

ДСП-45-

500 

45 5 580 250х106х57 64 3 486,00 

ДСП-60-

500 

60 7 440 500х106х57 96 3 683,00 

ДСП-90-

500 

90 11 160 500х106х57 132 4 601,00 

ДСП-90-

1000 

90 11 160 1000х106х57 128 6 392,00 

http://svtled.ru/dsp-30-250
http://svtled.ru/dsp-30-250
http://svtled.ru/dsp-45-500
http://svtled.ru/dsp-45-500
http://svtled.ru/dsp-60-500
http://svtled.ru/dsp-60-500
http://svtled.ru/dsp-90-500
http://svtled.ru/dsp-90-500
http://svtled.ru/dsp-90-1000
http://svtled.ru/dsp-90-1000
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 Стандартная комплектация: 

- Светодиоды LG "INNOTEK" 

- Блоки питания "Аргос" 

- Защита от 380 В. 

- Защита от микроимпульсов до 4 КВт  

- Вентиляционный гермоввод 

- Защита от перегрева 

- Поворотный кронштейн с регулируемым углом поворота и возможностью использования в 

качестве подвеса. 

- Гарантия 5 лет 

 

В таблице представлены модификации светильников серии ДСП-L от 30 до 120 Вт. 

 

 

Светодиодные светильники серии ДСП-М "МИНИ. 

идеально подходят для складов со стеллажным хранением, максимально эффективно освещают 

узкие пролеты не слепят водителей погрузчиков.  

Стандартная комплектация: 

- Светодиоды LG "INNOTEK" 

- Блоки питания "Аргос" 

- Защита от 380 В. 

- Защита от микроимпульсов до 4 КВт 

Модель 

светильника 

Потребление, 

Вт 

Световой 

поток 

светильника, 

Лм 

Тип КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника, 

мм 

Количество 

светодиодов 
Цена руб. 

ДСП-L-60-300  60 7 440 Д120 300х126х67 96 3 363,00 

ДСП-L-120-600  120 14 880 Д120 600х126х67 192 5 909,00 

ДСП-L-30-250-O  30 3 720 

Г65,Г75,К30,Ш 

250х126х67 12 3 893,00 

ДСП-L-60-500-O  60 7 440 500х126х67 24 6 307,00 

ДСП-L-90-750-O  90 11 160 750х126х67 36 8 662,00 

ДСП-L-120-1000-

O 

120 14 880 1000х126х67 48 11 900,00 

http://svtled.ru/dsp-l-60-300
http://svtled.ru/dsp-l-120-600
http://svtled.ru/dsp-l-30-250-o
http://svtled.ru/dsp-l-60-500-o
http://svtled.ru/dsp-l-90-750-o
http://svtled.ru/dsp-l-120-1000-o
http://svtled.ru/dsp-l-120-1000-o
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- Вентиляционный гермоввод 

- Защита от перегрева 

- Гарантия 5 лет 

                                                                                                              

 

Светодиодные светильники серии ДСО. 

идеально подходят для акцентного освещения рабочих мест на производствах, разгрузочно-

погрузочных зон а так же узких проходов.  

Стандартная комплектация: 

- Светодиоды LG "INNOTEK" 

- Блоки питания "Аргос" 

- Защита от 380 В. 

- Защита от микроимпульсов до 4 КВт 

- Защита от перегрева 

- Гарантия 5 лет 

 

 

Светодиодные светильники серии ССК 

бюджетные светильники для освещения промышленных и складских помещений на высотах от 

2,5 до 5 метров. 

  

Модель 

светильника 

Потребление, 

Вт 

Световой 

поток 

светильника, 

Лм 

Тип КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника, 

мм 

Количество 

светодиодов, шт 
Цена руб. 

ДСП-М-30-

250 

30 3 720 

Д120 

250х74х68 48 3 342,00 

ДСП-М-60-

500 

60 3 720 500х74х68 96 4 950,00 

Модель 

светильника 

Потребление, 

Вт 

Световой поток 

светильника, Лм 
Тип КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника, 

мм 

Количество 

светодиодов 
Цена руб. 

ДСО-15-250 15        1 860 

Д120 

250х77х49 24 1 948,00 

ДСО-30-500 30        3 720 500х77х49 48 2 602,00 

ДСО-60-1000  60        7 440 1000х77х49 96 3 896,00 

http://svtled.ru/dsp-m-30-250
http://svtled.ru/dsp-m-30-250
http://svtled.ru/dsp-m-60-500
http://svtled.ru/dsp-m-60-500
http://svtled.ru/dso-60-1000
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 Расчет  вентиляции 

    Вентиляция  предназначена для создания в производственных помещениях обмена воздуха, что 

улучшает в них санитарно- гигиенические условия, микроклимат. Во всех производственных 

помещениях применяется естественная вентиляция, а в ряде отделений или цехов также и 

искусственная (механическая). Искусственной вентиляцией оборудуют те помещения, в которых по 

санитарно- гигиеническим требованиям часовая кратность воздуха установлена более трех. 

   В основном на АТП проектируется общеобменная механическая приточно - вытяжная 

вентиляция, местная вытяжная вентиляция, реже местная приточная вентиляция.  

 

Расчет искусственной вентиляции производственных помещений по методу кратности 

воздухообмена. 

 

1. Часовой объем вентилируемого воздуха производственного помещения: 

 

Lв = k Vп ;     м
3
/час 

 

k – коэффициент кратности воздухообмена ( справочная величина), таблица 1 

Vп – объем помещения, м
3
 

2. По часовому объему вентилируемого воздуха выбирается: тип вентилятора  номер №,  частоту 

вращения,  таблица  2   

 3. Рассчитывается мощность электродвигателя, необходимая для привода вентилятора: 

                                    Nв = 1,5 Lв Нв / 3600 ŋВ ŋП 102 ;     кВт 

Нв – напор вентилятора; 

Модель 

светильника 

Потребление, 

Вт 

Световой поток 

светильника, Лм 

Габаритные 

размеры 

светильника, мм 

Количество 

светодиодов, шт 
Базовая цена руб.  

ССК-35-1200 35 4 200 

1265х125х90 

48 1 838,00 

ССК-45-1200 45 5 400 56 1 970,00 

ССК-55-1200 55 6 600 84 2 340,00 

ССК-65-

1200-L 
65 6 600 56 4 860,00 

http://svtled.ru/ssk-35-1265
http://svtled.ru/ssk-45-1265
http://svtled.ru/ssk-55-1265
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ŋВ   - КПД  вентилятора; 

ŋП – КПД передачи (ŋП = 0,9) 

4.Мощность приводящего двигателя рассчитывается с учетом коэффициента запаса  α = 1,1-1,5                

Nдв. = Nв α  ; кВт 

5. По расчету выбирается тип электродвигателя, с учетом синхронной частоты вращения 

вентилятора и двигателя,   таблица 2 

                                       

    Справочные таблицы. 

Коэффициент кратности воздухообмена 

Таблица 1. 

Производственный участок Часовая кратность воздухообмена, 

k 

Разборочно-моечный, 

Ремонта ДВС 

1,5 - 2 

Зона ТО и ТР,  

Пост диагностирования, Шиномонтажный,  

Вулканизационный 

 

2 - 3 

Слесарно-механический, Электротехнический, 

Кузовной  

Испытания ДВС 

 

3 - 4 

Медницко-радиаторный 3,5 - 4 

Топливный 4 - 5 

Кузнечный,  

Сварочный 

5 - 6 

Аккумуляторный 6 - 8 

 

    Таблица 2 - Техническая характеристика асинхронных двигателей  основного исполнения (АО2,    

АОЛ2) 

 

 

Тип 

Номи- 

нальн

ая 

мощ- 

ность, 

кВт 

При номинальной 

мощности 

 

 

Тип 

Номи- 

нальна

я 

мощ- 

ность, 

кВт 

При номинальной 

мощности 

Часто

та 

враще

- 

ния, 

об/ми

н 

Ток 

ста- 

тора

, 

 А 

коэффиц-

ты 

Частот

а 

враще- 

ния, 

об/мин 

Ток 

ста- 

тора

, 

 А 

коэффиц-ты 

поле

з 

ного 

дейс

тв. 

мощ 

нос- 

ти 

полез

- 

ного 

дейст

в 

мо

щ 

нос- 

ти 

                                 Синхронная  частота   вращения     3000 об/мин  

АО2, 

АОЛ2-11-

2 

0,8 2815 1,8 78,0 0,86       
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АО2, 

АОЛ2-12-

2 

1,1 2815 2,4 79,5 0,87       

АО2,  

АОЛ2-21-

2 

1,5 2860 3,2 80,5 0,88       

АО2,  

АОЛ2-22-

2 

2,2 2860 4,5 83,0 0,89 АО2-

71-2 

22 2900 42,1 88,0 0,90 

АО2,  

АОЛ2-31-

2 

3,0 2880 6,0 84,5 0,89 АО2-

72-2 

30 2900 56.7 89,0 0,90 

АО2,  

АОЛ2-32-

2 

4,0 2880 8,0 85,5 0,89 АО2-

81-2 

40 2920 74,8 89,0 0,91 

АО2-41-2 5,5 2900 10,9 86,0 0,89 АО2-

82-2 

55 2920 101, 90,0 0,92 

АО2-42-2 7,5 2910 14,7 87,0 0,89 АО2-

91-2 

75 2940 127 90,0 0,92 

АО2-51-2 10,0 2900 17,2 88,0 0,89 АО2-

92-2 

100 2940 180 91,5 0,92 

АО2-52-2 13,0 2900 25,2 88,0 0,89       

АО2-62-2 17,0 2900 32,5 88,0 0,90       

Синхронная  частота   вращения     1500 об/мин 

АО2, 

АОЛ2-11-

4 

0,6 1360 1,6 72,0 0,76 АО2-

52-4 

10 1450 19,7 88,5 0,87 

АО2, 

АОЛ2-12-

4 

0,8 1360 2,1 74,5 0,78 АО2-

61-4 

13 1450 25.0 88.5 0,89 

АО2,  

АОЛ2-21-

4 

1,1 1400 2,7 78,0 0,80 АО2-

62-4 

17 1450 32,6 89,0 0,89 

АО2,  

АОЛ2-22-

4 

1,5 1400 3,5 80,0 0,81 АО2-

71-4 

22 1455 41,2 90,0 0,90 
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АО2,  

АОЛ2-31-

4 

2,2 1430 4,9 82,5 0,83 АО2-

72-4 

30 1455 55,0 91,0 0,91 

АО2,  

АОЛ2-32-

4 

3,0 1430 6,5 83,5 0,84 АО2-

81-4 

40 1460 72,7 91,5 0,91 

АО2-41-4 4,0 1450 8.3 86,0 0,85 АО2-

82-4 

55 1460 98,0 92,5 0,92 

АО2-42-4 5,5 1450 11,1 87,0 0,86 АО2-

91-4 

75 1470 134 92,5 0,92 

АО2-51-4 7,5 1450 14,8 88,5 0,87 АО2-

92-4 

100 1470 177 93,0 0,92 

                                Синхронная  частота   вращения     1000 об/мин 

АО2, 

АОЛ2-11-

6 

0,4 915 1,4 68,0 0,65 АО2-

52-6 

7,5 970 15,9 87,0 0,82 

АО2, 

АОЛ2-12-

6 

0,6 915 1,9 70,0 0,68 АО2-

61-6 

10 970 19,4 88,0 0,89 

АО2,  

АОЛ2-21-

6 

0,8 930 2,3 73,0 0,71 АО2-

62-6 

13 970 25,2 88.0 0,89 

АО2,  

АОЛ2-22-

6 

1,1 930 3,0 76,0 0,73 АО2-

71-6 

17 970 32,0 90,0 0,90 

 

АО2,  

АОЛ2-22-

6 

1,1 930 3,0 76,0 0,73 АО2-

71-6 

17 970 32,0 90,0 0,90 

АО2,  

АОЛ2-31-

6 

1,5 950 3,8 79,0 0,75 АО2-

72-6 

22 970 41,0 90,5 0,90 

АО2,  

АОЛ2-32-

6 

2,2 950 5,3 81,0 0,77 АО2-

81-6 

 

30 980 55,0 91,0 0,91 
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АО2-41-6 

 

3,0 960 7,2 81,5 0,78 АО2-

82-6 

40 980 73,0 91,5 0,91 

АО2-42-6 4,0 960 9,2 83,0 0,79 АО2-

91-6 

55 980 98,0 92,5 0,92 

АО2-51-6 5,5 970 12,0 85,5 0,81 АО2-

92-6 

75 985 133 92,5 0,92 

                                Синхронная  частота   вращения     750 об/мин 

АО2-41-8 2,2 720 6,1 79,5 0,69 АО2-

71-8 

13 725 27 89,0 0,83 

АО2-42-8 3,0 720 8,1 80,0 0,70 АО2-

72-8 

17 725 35 89,5 0,83 

АО2-51-8 4,0 725 10,0 84,0 0,71 АО2-

81-8 

22 730 44 90,5 0,84 

АО2-52-8 5,5 725 14,0 85,0 0,72 АО2-

82-8 

30 730 57 91,0 0,88 

АО2-61-8 7,5 725 16,0 86,0 0,81 АО2-

91-8 

40 740 75 91,5 0,88 

АО2-62-8 10 725 21,0 87,5 0,81 АО2-

92-8 

55 740 100 92,5 0,90 

            

 

Примечания:  1.Ток статора указан при напряжении 380 В. 

 2. Кратность пускового тока ( I пуск/I ном) равна 7 для всех двигателей, кроме шестиполюсных  

  в  диапазоне 0,4- 7,5 кВт. Для них кратность пускового тока равна 6, 

 

 

 

 

 

 

   Таблица 2 -  Данные для выбора осевых вентиляторов ЦАГИ серии МЦ. 

 

№ венти- 

    лятора 

   Производи- 

     тельность 

         Lв, 

     м
3 

/ час 

   n=1000 об/мин   n= 1500 об/мин   n =3000 об/мин 

Напор 

    Нв,  

      кг/м
3
                   

КПД 

     ηв 

Напор 

    Нв,   

    кг/м
3
    

КПД 

     ηв 

Напор 

    Нв, 

    кг/м
3
      

КПД 

     ηв 

     4        1800 - - 9,0 0,5 - - 
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        2000 - - 9,5 0,55 - - 

        2400 - - 10,0 0,65 - - 

        2600 - - 9,0 0,66 - - 

        2800 - - 9,0 0,67 - - 

        3000 - - 8,0 0,68 - - 

        3400 - - 6,7 0,65 - - 

        3800 - - 4,07 0,57 - - 

        4000 - - - - 36 0,41 

        4500 - - - - 35 0,46 

        5300 - - - - 32 0,52 

        5800 - - - - 30 0,58 

        6300 - - - - 25 0,64 

        7000 - - - - 22 0,52 

        7500 - - - - 17 0,46 

        

5        2500 6,3 0,55 - - - - 

        3000 6,7 0,65 - - - - 

        3500 6,0 0,67 14,7 0,46 - - 

        4000 5,0 0,67 15,75 0,55 - - 

        4500 4,2 0,65 16,0 0,65 - - 

        5000 2,7 0,53 15,6 0,66 - - 

        6000 - - 12,5 0,672 - - 

        7000 - - 9,75 0,638 - - 

               

6       4000 9,0 0,48 - - - - 

       5000 10,0 0,62 - - - - 

       6000 9,0 0,67 20,9 0,47 - - 

       7000 8,0 0,66 22,3 0,57 - - 

       8000 6,0 0,63 23,0 0,65 - - 

       9000 3,0 0,45 21,5 0,67 - - 

      11000 - - 16,5 0,66 - - 

      12000 - - 14,0 0,64 - - 

      13000 - - 10,0 

 

0,55 - - 

      14000 - - 6,0 0,4 - - 
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7        7000 13,0 0,55 - - - - 

        8000 14,0 0,65 - - - - 

       10000 13,0 0,67 27,0 0,40 - - 

       11000 12,0 0,68 28,3 0,50 - - 

       12000 9,0 0,65 29,5 0,575 - - 

       13000 5,0 0,46 30,7 0,63 - - 

       14000 - - 30,3 0,655 - - 

       15000 - - 29,0 0,666 - - 

       16000 - - 27,2 0,675 - - 

       17000 - - 25,0 0,675 - - 

       18000 - - 23,0 0,666 - - 

       19000 - - 21,4 0,658 - - 

       20000 - -      15,6 0,60 - - 

 

     При проектировании местной вентиляции выбирают ее тип – зонт вытяжной, шкаф, бортовой 

отсос, исходя из источников вредных выделений. 

 

 

 

 

 

 Противопожарная безопасность 

     Противопожарная защита  представляет собой комплекс  организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращение пожаров, воздействия на людей опасных 

факторов пожаров  и ограничение материального ущерба от них. Все виды производств по степени 

взрывопожароопасности  подразделяются на 5 категорий, обозначаемых А, Б, В, Г, Д. Так , для 

мастерских по ТО и Р машин это деление будет иметь следующий вид: 

  Категория А – ацетиленовая, газогенераторная, зарядная аккумуляторных батарей. 

  Категория Б – окрасочный, краскозаготовительный участки, склад ТСМ. 

  Категория В – помещение для хранения машин, шиномонтажный, диагностический, 

вулканизационный участки, зоны ТО и Р машин. 

  Категория Г – кузнечно- рессорное, медницко- радиаторное, сварочное отделения, а также участок 

испытания ДВС. 

  Категория Д – посты мойки машин, слесарно - механический, агрегатный участки, 

электротехническое, топливное и аккумуляторное отделения. 
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    Исходя из выше изложенного, определите категорию проектируемого объекта, укажите ее, а 

также степень огнестойкости. Так производства А и Б- должны размещаться в зданиях 1 и 2 степени 

огнестойкости. Производства В,Г и Д – могут быть размещены  в зданиях 1,2,3,4,5 степени 

огнестойкости. 

  Выберите систему противопожарных мероприятий для проектируемого объекта. Система 

противопожарных мероприятий  для помещений по ТО и Р машин может предусматривать: 

автоматическую пожарную сигнализацию, систему пожарных кранов, огнетушителей, 

использование первичных средств пожаротушения. В ряде помещений в случае пожара должно 

происходить автоматическое отключение систем вентиляции. Для эвакуации людей и машин  в 

случае пожара должны быть разработаны специальные инструкции и план эвакуации с указанием 

всего необходимого. Например, указаны места для хранения буксировочных тросов, запасных 

ключей зажигания и т.д. Все  производственные и вспомогательные помещения должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения, с указанием в проекте  их типа и количества. 

Огнетушители, пожарные щиты, ящики с песком и совковыми лопатами, асбестовые или войлочные 

покрывала, емкости с водой. 

     

 Охрана природы 

Защита окружающей среды от вредного воздействия участка или зоны. 

   Охрана окружающей среды есть система государственных и общественных мероприятий, 

обеспечивающих сохранение природной среды, пригодной для жизнедеятельности нынешних и 

будущих поколений людей. Противоречие между обществом и природой  требует своего решения 

для ликвидации отрицательных последствий деятельности человека. Так, проблема снижения 

загрязнения окружающей среды находит свое решение в организации производства по принципу 

замкнутого кольца, в переходе к безотходной технологии, в совершенствовании способов 

утилизации отходов, комплексном использовании природных ресурсов, усилении контроля за 

предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных компонентов, поступающих в природную 

среду и т.д. В дипломном проекте по данному вопросу нужно указать: 

- Вредные основные выбросы и выделения на участке, сбросы и захоронения 

- Нормы ПДК выбросов и выделений, средства их контроля 

- Комплекс мероприятий, позволяющих снижать вредные воздействия на окружающую среду на 

проектируемом объекте. 

  Указать наличие на предприятии экологического паспорта, лицензии на обращение с опасными 

отходами (к опасным отходам относятся: отработанные люминесцентные лампы, отработанные 

масла и фильтры, аккумуляторы и аккумуляторная кислота и т.д.). 

 

    В России принят ряд законов, направленных на усиление охраны окружающей среды и 
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ужесточение контроля по их исполнению. 

   Очистные сооружения должны обеспечивать требуемую степень очистки для повторного 

использования сточных вод в системе оборотного водоснабжения. 

    Экобиозащита. Задачей защиты является удаление вредных веществ из зоны их образования, 

минимизация их попадания в воздух, воду, пищу, очистка загрязненного воздуха или воды от них 

перед попаданием в воздух рабочей зоны, территории предприятия, биосферу. Решение задачи 

достигается следующими методами: 

1. Максимально  возможное удаление источников загрязнения воздуха химическими, 

биологическими веществами от рабочих мест, локализацию источников вредных выделений в 

отдельных производственных помещениях. 

2.Удаление вредных выделений от источника их образования посредством искусственной 

вентиляции. 

3.Использование средств  очистки  воздуха от вредных веществ. 

4. Применение средств индивидуальной защиты. 

5. Озеленение территории промышленного предприятия, обустройство парковых зон и лесополос. 

 

3.5.5 Разработка экономической части 

 

Структура Экономической части ВКР: 

Для вновь создаваемых организаций (фирм): 

1.Организация коммерческой деятельности   

        1.1 Порядок регистрации предпринимательской деятельности в статусе  

 Юридического лица; 

 Индивидуального предпринимателя. 

1.2  Выбор налогового режима. 

2.Расчет текущих затрат  по проекту 

2.1 Общий фонд заработной платы 

2.2 Страховые взносы во внебюджетные фонды 

2.3 Затраты на запасные части и материалы 

2.4 Расчѐт стоимости  оборудования и амортизационных отчислений 

2.5  Расчет стоимости оснастки (инвентаря) 

       2.6 Расчет  накладных расходов. 

       2.7 Расчет затрат по проекту 

3. Расчет экономических результатов и оценка эффективности проекта 

4. Планирование налогов в организации. Составить прогнозируемую налоговую декларацию. 

 

Для существующих организаций (проект модернизации) 

1.Организация предпринимательской деятельности в организации   

        1.1 Краткое описание организационно-правовой формы. 

        1.2 Перечень учредительных документов 

 1.3 Особенности применяемого  налогового режима. 

2.Расчет основных и накладных расходов по проекту 

2.6 Общий фонд заработной платы 

2.7 Страховые взносы во внебюджетные фонды 
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2.8 Затраты на запасные части и материалы 

2.9 Расчѐт стоимости  оборудования и амортизационных отчислений 

2.10  Расчет стоимости оснастки (инвентаря) 

       2.6 Расчет  накладных расходов. 

       2.7 Расчет затрат по проекту 

3. Расчет экономических результатов и оценка эффективности проекта 

4. Составление налоговой декларации  организации 

 

 

Методические указания по выполнению экономической части выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

1. Организация коммерческой деятельности предприятия  

 

В данном разделе необходимо обосновать (описать) выбранную организационно – правовую форму 

ведения предпринимательской деятельности, с учетом: 

 Вида экономической деятельности; 

 Размеров бизнеса; 

 Наличия стартового капитала. 

 

Для вновь создаваемых организаций (предприятия): 

В этой части работы следует кратко описать процедуру регистрации  создаваемой 

предпринимательской деятельности в выбранном статусе (ИП или ООО): 

 

 Описать порядок подготовки документов для регистрации; 

 Перечислить  документы для регистрации; 

 Описать порядок подачи и получение Свидетельства о регистрации; 

 Обосновать выбранный налоговый режим. 

 

Для существующих организаций 

В этой части работы следует кратко описать осуществляемую предпринимательскую деятельность 

организации: 

 Краткое описание организационно-правовой формы. 

 Перечень учредительных документов 

 Особенности применяемого  налогового режима. 

 

  

2. Расчет текущих расходов по проекту 

 

Все затраты  рассчитываются исходя из расчетов Технологической части проекта.  

 

2.1 Тарифный фонд заработной платы определяется исходя  из действующих тарифных ставок  для 

соответствующих условий труда по разрядам.  

                             

∑ ТФ = ТСср * Тотд , 

где ТСср – тарифная ставка, рублей; 

      Тотд – трудозатраты, чел-час. 

 

 

 

  Таблица    -      Тарифный фонд заработной платы  

Вид работ 
Трудозатраты, чел-

час. 

Тарифная ставка, 

руб./ час. 
Тарифный фонд, руб. 
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Основные работы    

Итого   

                         

         Определим доплаты к тарифному фонду  

Премии  к тарифному фонду по исходным данным составляют _____%. 

                                П = 
100

%* ПТФ
, 

где ТФ - сумма тарифного фонда заработной платы. 

       % П – премии к тарифному фонду. 

Определим фонд основной заработной платы без северных надбавок 

                               ФОЗП  =   ПТФ , 

Определим фонд основной заработной платы с районным коэффициентом и северной 

надбавкой 

 

                 ФОЗП р.к  и  с.н = (
100

.* КРФОЗП
 + 

100

.* НСФОЗП
)+ФОЗП, 

 

где Р.К – районный коэффициент, ____% 

      С.Н – северные надбавки, ______% 

                      Находим % дополнительной заработной платы 

                                 %ДЗП = 
100*

....

ЭФФ

НЕЯВОПЛПРиОТП

Ф

Д
, 

где Дотп и пр.опл.неяв – дни отпуска и прочих оплачиваемых неявок 

      Фэфф – эффективный фонд рабочего времени 

                    Находим фонд дополнительной заработной платы 

                              ФДЗП = 
100

%*. ДЗПФОЗП СНРК
, 

 

                  Определим общий фонд заработной платы 

                        ОбФЗП = ФОЗП рк и сн + ФДЗП  
                 Определим среднемесячную заработную плату 

                                       ЗПср.м = 
12*Чсп

ОбФЗП
, 

где Чсп – число списочных рабочих отделения 

       12 – месяцев  

 

2.2 Страховые взносы во внебюджетные фонды 
                       Определим страховые взносы 

Они составляют 30% от общего фонда заработной платы  

                            СВ = 
100

%30*ОбФЗП
, 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

определяется в соответствии с классом профессионального риска. 

 Страхование от несчастного случая  на данном предприятии относить к      _________ классу  

профессионального  риска , размер страхового тарифа равен                    К=  ________ 

 

                           С н.с = 
100

* КОбФЗП
, 
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2.3. Затраты на запасные части и материалы 

 

Определяем принимая норму затрат   _______% от тарифного фонда заработной платы. 

 

                             З зч и мат = 
100

%* НвТФ
, 

 

2.4 Расчѐт стоимости  оборудования и амортизационных отчислений 

 

Номенклатуру и количество оборудования определяют с учетом необходимости выполнения  

технологического процесса, предусмотренного данным проектом. 

 

Таблица -  Ведомость технологического оборудования 

Наименование 

оборудования 

Тип Техническая 

характеристика 

Завод 

изготовитель 

Количество 

единиц 

Цена 

приобретения 
Например, 

Четырехстоечный 

электрогидравлический 

подъемник 

F4D-4  
AE&T 

(Китай) 

 

1 Например: 

194,0 

      

      

      

 

Таблица  - Расчет первоначальной стоимости оборудования для оснащения цеха 

Наименование 

оборудования 

Цена 

приобретени

я, 

тыс.рублей 

Доставка и 

монтаж, 10% 

от цены 

приобретени

я 

Первонача

льная 

стоимость 

оборудован

ия, 

тыс.рублей 

Колич

ество 

едини

ц 

Общая 

стоимость 

оборудования, 

тыс.рублей 

Например: 

Четырехстоечный 

электрогидравлический 

подъемник 

194,0 19,4 213,4 1 213,4 

      

      

Итого      

 

Для расчета годовой суммы амортизации по оборудованию принимаем среднюю годовую норму 

амортизационных отчислении в размере _____%. 

 

А = 
100

*. НотчПСоб
 , 

 

где Нотч    – норма амортизационных отчислении 

       ПС об.- первоначальная стоимость оборудования ,основного и прочего. 

                                    Текущий ремонт оборудования. 

Затраты на текущий ремонт оборудования определяется в размере ____% от покупной цены 

оборудования. 

 

Зтр = 
100

%*Цобщ
, 
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2.5 Расчѐт стоимости  технологической оснастки 

 

Таблица -  Ведомость технологической оснастки для работы цеха 

Наименование Модель или 

ГОСТ 

Количество 

единиц 

Цена 

приобретения, 

рублей 

Общая 

стоимость, 

рублей 

Например: 

 Щупы для 

мультиметра 

предел тест на 

свинец с для 

переноски 

 

МТ-08 1 Например: 4570 4570 

     

     

     

 

Таблица -   Смета основных расходов цеха. 

Наименование Сумма, тыс.рублей 

Заработная плата  производственных рабочих цеха  

Страховые взносы во внебюджетные фонды по производству  

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 

 

Запасные части и материалы  

Амортизационные отчисления оборудования  

Текущий ремонт оборудования  

Стоимость технологической оснастки  

  

  

Итого  

 

2. 6  Расчет накладных расходов цеха 

 

Расходы на оплату труда  аппарата управления цеха 

 

Таблица - Заработная плата  аппарата управления цеха 

Должность Количество 

штатных единиц 

Оклад за месяц, 

рублей 

Оклад за месяц, 

с районным 

коэффициентом 

и северными 

надбавками, 

рублей 

Заработная 

плата за год, 

тыс. рублей 

ФЗП уп 

     

     

     

     

 

Расчет страховых взносов по аппарату управления. 

СВ= ФЗП уп х30% 

 

Расчет потребности и стоимости электроэнергий. Потребность в электроэнергии  на освещение 

принимаем из раздела №    «Техника безопасности» 



70 

 

 

Общий расход электроэнергии в цехе составит 

 

Аобщ = Асил + Аосв , 

 

 

Тариф за 1 кВт-час принимаем  _____руб., тогда стоимость электроэнергий составит 

 

С эл.эн = Т э/э * А общ, 

 

                            

Расчет суммы амортизационных отчислений на здания. 

 

Для расчета амортизации здания принимаем норму амортизации ______%, а первоначальную 

стоимость здания определяем из расчета _______ рублей за 1 м
3
  строительного объема здания. 

 

                                        V = S * h, 

 

где V – объем здания 

      S – площадь здания 

      h – высота здания (технологический раздел) 

                                       

                                        Пст = 2000* V, 

 

Находим годовую сумму амортизации по отделению.  

 

                                        Азд = 
100

%5,2*Пст
, 

                                         

                             Затраты на текущий ремонт здания. 

 

Определяем из расчета 2% стоимости здания 

 

                                       З тр зд = 
100

%2*Пст
, 

 

                                        

                                 Затраты на отопление здания. 

 

                              

                             З отп зд = 
1000000

**)(**9,0* max ТотttVХ ср 
, 

 

Где 

 Х –тепловая характеристика (расход тепла на обогрев 1 м
3
, Х = 0,7 Гкал) 

       0,9 – поправочный коэффициент 

       V – объем здания, м
3 

       t ср – средняя температура помещения, t ср = +18
0
С 

       t max – максимально низкая температура, t max = - 40
0
C 

        -  продолжительность  отопительного  периода, час 

       Т от–  тариф за  отопление , руб. / Гкал. 

 

                                  Затраты на воду 
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                            З вода =  х1,3 

 

Где   

Зв -  затраты на воду для бытовых нужд; 

Нв -  норма расхода воды 24-40 л за смену на одного рабочего; 

 Чсп -  списочная численность работников, человек 

 Цв -  цена воды для бытовых нужд, рублей; 

Др – количество дней работы; 

1,3  коэффициент учитывающий расход воды на прочие нужды 

                                   

Затраты на спецодежду. 

 

Определяем из расчета  _______ рублей на одного списочного рабочего. 

 

                                          З сп од = Ч сп * Р с.о,, 

 

где     Р с.о,  -  расходы на  спецодежду. 

 

 Таблица - Смета накладных расходов цеха. 

 

Наименование Сумма, тыс.рублей 

Заработная плата  аппарата управления цеха  

Страховые взносы во внебюджетные фонды по управлению  

Электроэнергия осветительная и силовая  

Амортизационные отчисления зданий  

Текущий ремонт зданий  

Отопление зданий  

Водоснабжение  

Спецодежда  

Итого  

 

2.7 Расчет затрат по проекту 

 

Таблица  -  Калькуляция себестоимости и расчет тарифов  работ (услуг) в цехе   

Показатели Сумма, рублей 

Основные расходы  

Накладные расходы  

Итого полная себестоимость  

Трудовые затраты цеха, чел-час  

Себестоимость чел-часа работ, руб/чел-час  

Рентабельность , %  

Тариф за чел-час работ (услуг), рублей  

 

3. Расчет финансовых результатов и оценка эффективности проекта 

 

Показатели Расчет Сумма 

Выручка от продаж ( без НДС), тыс.рублей   

Полная себестоимость, тыс.рублей   

Прибыль от продаж   

Налог на прибыль (20%)   

Чистая прибыль   
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Для покупки здания, приобретения специального оборудования необходимы финансовые ресурсы 

или капитальные вложения. Потребность в них возникает в первый год.  Оценка эффективности 

проекта показывает, насколько капитальные вложения используются эффективно.  

Таблица-Расчет экономической эффективности 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 

      Амортизация, тыс. руб. 

      Эффект, достигаемый на каждом шаге 

      Капитальные вложения, тыс. руб. 

      Ставка дисконта 

      Коэффициент дисконтирования 

      Дисконтированный денежный поток, тыс. руб. 

      Чистый приведенный эффект, тыс. руб. 

      Чистая текущая стоимость 

      Срок окупаемости дисконтированный, мес. 

     
 Срок окупаемости проекта составляет __________ лет.  

Сделать заключения об эффективности проекта. 

 

4. Налоговое планирование на предприятии. Налоговая отчетность 

4.1 Процедура планирования налогов на вновь образуемом предприятии состоит из следующих 

этапов: 

 Индивидуальный подбор системы налогообложения, оптимальной для данного типа 

предприятия. 

 Подготовка и разработка всех типов хозяйственных договоров, которые будут впоследствии 

применяться во время осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

что позволит максимально снизить налоговые риски. 

 Разработка конкретных способов, методов и схем планирования налогов. 

Принципы практического прогнозирования доходов должны составляться из расчета законных схем 

налоговых отчислений в бюджет. 

4.2 Налоговая отчетность в действующей организации: 

 Характеристика и особенности применяемого налогового режима; 

 Особенности составление Налоговой декларации для действующей организации. 

 

 

 

Таблица Цены, тарифы применяемые в организации и используемые для расчетов экономической  

части ВКР 

Наименование показателя Уровень показателя 

1. Первоначальная стоимость здания, рублей  

2.Тарифные ставки  
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3.Размер премии, %  

4.Размер дополнительной заработной платы, %  

5.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, % 

 

6. Класс профессионального риска для предприятия  

7. Норма затрат на запасные части и материалы, %  

8. Стоимость электроэнергий, руб/кват  

9. Тариф за отопление, руб/Гкал  

10. Цена воды для бытовых нужд, рублей;  

11. Средняя годовая норма амортизационных отчислении 

применяемая в организации (предприятии), % 

 

12. Стоимость комплекта спецодежды  

 

 

 

3.5.6 Разработка заключения 

 

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - 

резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении 

излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, 

гипотезой, сформулированными во введении. 

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В 

случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному совершенствованию 

деятельности в свете исследуемой проблемы. 
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Приложение А 
Примерные темы выпускных квалификационных  работ 

специальность 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

Модернизация существующего объекта проектирования 

 
Наименование темы дипломного проекта 

Разработка проекта модернизации моторного отделения 

Разработка проекта модернизации  цеха наружной мойки машин  

Разработка проекта модернизации  участка РММ по ремонту сцепления и коробок передач. 

Разработка проекта модернизации  кузнечно-сварочного отделения РММ по ремонту самоходных машин. 

Разработка проекта модернизации  аккумуляторного отделения РММ. 

Разработка проекта модернизации топливного участка РММ. 

Разработка проекта модернизации  разборомоечного участка двигателей РМЗ. 

Разработка проекта модернизации  агрегатного отделения РММ по ремонту карданных передач и задних мостов. 

Разработка проекта модернизации  электротехнического отделения РММ. 

Разработка проекта модернизации  шинно-вулканизационного отделения РММ. 

Разработка проекта модернизации слесарно-механического отделения РММ. 

Разработка проекта модернизации  участка моторного цеха РМЗ по ремонту блока и гильз цилиндров двигателя. 

Разработка проекта модернизации участка моторного цеха РМЗ по ремонту коленчатых и распределительных 

валов. 

Разработка проекта модернизации  цеха РМЗ по обкатке и испытанию двигателей. 

Разработка проекта модернизации участка РММ по ремонту навесного оборудования бульдозеров (корчевателей). 

Разработка проекта модернизации  ТР с детальной разработкой зоны ТР. 

Разработка проекта модернизации  ТР с детальной разработкой кузовного участка. 

Разработка проекта модернизации  ТО дорожных машин с разработкой зоны ТО – 1. 

Разработка проекта модернизации  ТО дорожно-строительных машин с разработкой поста общей диагностики. 

Разработка проекта модернизации  ТО – 2 и СО дорожных машин 

Разработка проекта модернизации ТО автомобилей с разработкой зоны ТО – 1. 

Разработка проекта модернизации ТО и ТР землеройных машин в карьере. 

Разработка проекта модернизации  отделения РММ по ремонту и ТО узлов системы гидрооборудования дорожных 

машин. 

Разработка проекта модернизации  ТО автомобилей работающих на газе. 

Разработка проекта модернизации участка по ТР газовой системы питания 

Разработка проекта модернизации   поста диагностики  автомобилей 

Разработка проекта модернизации ТО и ТР дорожных машин в полевых условиях. 

Разработка проекта модернизации медницко-радиаторного участка 
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Создание своей коммерческой организации 

 
Наименование темы дипломного проекта 

Разработка проекта коммерческой организации по ремонту  двигателей машин 

Разработка проекта коммерческой организации  по выполнению уборочно-моечных работ  машин  

Разработка проекта коммерческой организации  по ремонту сцепления и коробок передач машин  

Разработка проекта коммерческой организации по продаже и  обслуживанию аккумуляторных батарей 

Разработка проекта коммерческой организации по ремонту топливной аппаратуры машин 

Разработка проекта коммерческой организации  по ремонту карданных передач и задних мостов машин 

Разработка проекта коммерческой организации по ремонту электрооборудования  машин 

Разработка проекта коммерческой организации по ремонту шин  грузовых автомобилей 

Разработка проекта коммерческой организации  по выполнению слесарно-механических работ 

Разработка проекта коммерческой организации  по ремонту навесного оборудования бульдозеров (корчевателей). 

Разработка проекта коммерческой организации  по текущему ремонту машин 

Разработка проекта коммерческой организации по ремонту кузовов автомобилей 

Разработка проекта коммерческой организации по техническому  обслуживанию машин 

Разработка проекта коммерческой организации по диагностированию машин 

Разработка проекта коммерческой организации по ремонту гидрооборудования машин 

Разработка проекта коммерческой организации по установки и ремонту газового оборудования машин 

Разработка проекта коммерческой организации по сервисному обслуживанию автомобилей 

Разработка проекта коммерческой организации по сервисному обслуживанию дорожно-строительных машин 

Разработка проекта коммерческой организации по техническому обслуживанию и ремонту тормозных систем 

грузовых автомобилей 

Разработка проекта коммерческой организации по техническому обслуживанию и ремонту ходовой части грузовых 

автомобилей 

Разработка проекта коммерческой организации по техническому обслуживанию и ремонту ходовой части 

дорожных машин 
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Приложение Б 

 

        
Утверждаю 

        
Зам. Директора по УР 

        
_________С.В. Дунин 

        
"___"_____________201_г. 

          График выполнения ВКР очного  (зачного) отделения  группы ЭМ-____ 

Разделы ВКР Дата  

Общее собрание __.__.201_ г. Аудитория  В114 Время __.__  

1. Сдача отчета по преддипломной практике __.__.201_г. 

2.  ВВЕДЕНИЕ __.__.201_г. 

3.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ (аналитическая) __.__.201_г. 

4. Графическая часть (существующая планировка) __.__.201_г. 

Общее собрание  __.__.201_ г. Аудитория  В113 Время __.__  

5.  РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ __.__.201_г. 

6. 
Графическая часть (предлагаемая  планировка, 

технологическая карта) 
__.__.201_г. 

Общее собрание  __.__.201_ г. Аудитория  В113 Время __.__  

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ __.__.201_г. 

8.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 08.06.2017г. 

Общее собрание  __.__.201_ г. Аудитория  В113 Время __.__  

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ __.__.201_г. 

Предварительная защита (общее собрание)  __.__.201_ г. Аудитория  В____ Время __.__ 

10. РЕЦЕНЗИЯ 
__.__.201_г. по 

__.__.201_г. 

11. Защита ВКР 
 с __.__.201_г.     по 

__.__.201_г. 

          

    
        

   

    

 

  

Зав. Механико-технологическим  отделением  ______________ В.Г. Скробот 

          

  

Председатель П(Ц)К___________И.А. Макрушев 
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Приложение В 
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель П(Ц)К 

Макрушев И.А. __________  

«__» «__________» 201_ г 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

 

         Специальность: 23.02.04     Группа:   ЭМ- 

Студенту:  

Тема проекта:  

 

Содержание дипломного проекта  

         ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Краткая характеристика предприятия. Наименование, подчинение, адрес. Структура 

предприятия (схема). 

1.2.  Техническая вооруженность предприятия (таблица). 

1.3.  Снабжение ГСМ и другими материалами. 

1.4.  Транспортные пути и средства связи с другими предприятиями. 

1.5.  Анализ использования механизмов. 

1.6.  Характеристика РММ. Месторасположения. Генплан. 

1.7.  Состав РММ по цехам и участкам. Планировка РММ. 

1.8.  Списочный состав оборудования по цехам. 

1.9.  Списочный состав рабочих по цехам, профессиям и разрядам (таблица). 

1.10. Организация работ в РММ, проектируемом участке, цехе, отделении. 

1.11. Существующий технологический процесс в РММ (цехе). 

1.12. Состояние охраны труда в проектируемом цехе. 

1.13. Выводы и конкретные предложения. 

2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.  Выбор типа и количества механизмов. 

2.2.  Определение трудоемкости ТР машин и механизмов. 

2.3.  Распределение трудоемкости по видам работ и участкам. 

2.4.  Расчет численности рабочих. 

2.5.  Расчет количества рабочих мест и постов по ТР машин. 

2.6.  Расчет и подбор оборудования. 

2.7.  Расчет площадей помещения. 

2.8.  Выбор и обоснование метода ремонта. 

2.9.  Организация работ в РММ (цехе). 

2.10. Технологический процесс в РММ (цехе). Схема, описание. 
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3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1.  Разработать мероприятия по технике безопасности и промсанитарии. 

3.2.  Организация пожарной безопасности в цехе, технические средства тушения пожара. 

3.3.  Контроль и ответственность за соблюдением правил техники безопасности. 

3.4.  Расчет освещения и вентиляции участка (цеха). 

3.5.  Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

    4.1.Организация предпринимательской деятельности в организации   

    4.2.Расчет основных и накладных расходов по проекту 

     4.3. Расчет экономических результатов и оценка эффективности проекта 

    4.4. Оформление первичных отчетных документов 
 

   

    Список использованных источников 

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Лист 1 ______________________________________________________________ 

Лист 2 ______________________________________________________________ 

Лист 3 _______________________________________________________________ 

Лист 4 _______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель проекта ___________________, _________________ 

      (Ф.И.О.)              (Подпись руководителя) 

Задание выдано "____"__________201_ г. 

 

Срок сдачи студентом оконченной работы: "____"______201_ г. 

 

Задание принято: "_____"___________201_ г.                 ____________________ 
                           (Подпись дипломника) 
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Приложение Г 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель П(Ц)К 

Макрушев И.А.__________ 

«__» «__________» 201_ г 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование  

 

Специальность  23.02.04   Группа    ЭМ-4 

Студенту: 

Тема проекта: 

 

 

Состав дипломного проекта 

 

       ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Общие сведения о предприятии, его структуре, выпускаемая продукция. Состав и 

подготовка кадров. Транспортные пути и средства связи с другими предприятиями. 

1.2.  Техническая вооруженность предприятия, ее состояние. Таблица. 

1.3.  Материально-техническое снабжение: зап. частями, материалами, электроэнергией, ГСМ, 

тепло и водоснабжение. 

1.4.  Анализ использования автомобилей: Qг; Драб; Ктг; Кис; Lсс; g рейс. 

1.5.  Состав и состояние РОБ. Генплан, технологическая планировка гаража. Таблица: 

оборудование по цехам (участкам). 

1.6.  Существующая организация ТО и ТР, хранение автомобилей: режим, состав рабочих, 

расстановка, обеспечение рабочих мест, техническая документация. 

1.7.  Существующий технологический процесс ТО и ТР в гараже и на участке. 

1.8.  Состояние охраны труда на предприятии и участке (зоне). 

1.9.  Анализ основных недостатков. 

1.10. Проектные предложения. 

2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.  Выбор типа и количества механизмов. 

2.2.  Расчет производственной программы по ТО и ТР. 

2.3.  Определение трудоемкости ТО и ТР машин и механизмов. 

2.4.  Распределение трудоемкости по видам работ и участкам, постам. 

2.5.  Расчет численности рабочих. 

2.6.  Расчет количества постов и рабочих мест по ТО и ТР машин. 

2.7.  Расчет и подбор оборудования. 

2.8.  Расчет площадей помещения. 

2.9.  Выбор и обоснование метода ремонта и ТО. 

2.10. Организация работ по ТО и ТР. 

2.11. Технологический процесс проведения ТО и ТР. 
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3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1.  Разработать мероприятия по технике безопасности и промсанитарии. 

3.2.  Организация пожарной безопасности в цехе, технические средства тушения пожара. 

3.3.  Контроль и ответственность за соблюдением правил техники безопасности. 

3.4.  Расчет освещения и вентиляции участка (цеха). 

3.5.  Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1.  Организация предпринимательской деятельности в организации.   

4.2. Расчет основных и накладных расходов по проекту. 

4.3. Расчет экономических результатов и оценка эффективности проекта. 

4.4. Оформление первичных отчетных документов. 

 

Список использованных источников 

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Лист 1 _________________________________________________________ 

Лист 2 __________________________________________________________ 

Лист 3 _________________________________________________________ 

Лист 4 __________________________________________________________ 

 

 Руководитель работы (проекта)____________________________________ 

               (Ф.И.О.)         (Подпись руководителя) 

Задание выдано "____"_______201_ г. 

 

Срок сдачи студентом оконченной работы (проекта): "_____"_________201_ г. 

 

Задание принято: "____"________201_ г. ____________________ 
                     (Подпись дипломника) 
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Приложение Д 
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель П(Ц)К 

Макрушев И.А. __________  

«__» «__________» 201_ г 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование  

 

         Специальность: 23.02.04     Группа:   ЭМ- 

Студенту:  

Тема проекта:  

 

Содержание дипломного проекта  

         ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Краткая характеристика предприятия. Наименование, подчинение, адрес. Структура 

предприятия (схема). 

1.2.  Техническая вооруженность предприятия (таблица). 

1.3.  Снабжение ГСМ и другими материалами. 

1.4.  Транспортные пути и средства связи с другими предприятиями. 

1.5.  Анализ использования механизмов. 

1.6.  Характеристика РММ. Месторасположения. Генплан. 

1.7.  Состав РММ по цехам и участкам. Планировка РММ. 

1.8.  Списочный состав оборудования по цехам. 

1.9.  Списочный состав рабочих по цехам, профессиям и разрядам (таблица). 

1.10. Организация работ в РММ, проектируемом участке, цехе, отделении. 

1.11. Существующий технологический процесс в РММ (цехе). 

1.12. Состояние охраны труда в  цехе. 

1.13. Выводы и конкретные предложения. 

2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.  Выбор исходных данных. 

2.2.  Выбор перечня услуг. 

2.3.  Расчет годовых объемов работ. 

2.4.  Расчет числа рабочих. 

2.5.  Расчет числа рабочих  постов. 

2.6.  Подбор оборудования. 

2.7.  Расчет площадей помещения. 

2.8.  Организация работ. 

2.9. Технологический процесс. Схема, описание. 

 

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1.  Разработать мероприятия по технике безопасности и промсанитарии. 

3.2.  Организация пожарной безопасности в цехе, технические средства тушения пожара. 

3.3.  Контроль и ответственность за соблюдением правил техники безопасности. 

3.4.  Расчет освещения и вентиляции участка (цеха). 

3.5.  Мероприятия по охране окружающей среды. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1.  Организация предпринимательской деятельности  ЮЛ (ИП) 

4.2.  Расчет основных и накладных расходов по проекту 

4.3.  Расчет экономических результатов и оценка эффективности проекта 

4.4.  Оформление первичных отчетных документов 

   

    Список использованных источников 

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Лист 1 ______________________________________________________________ 

Лист 2 ______________________________________________________________ 

Лист 3 _______________________________________________________________ 

Лист 4 _______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель проекта ___________________, _________________ 

      (Ф.И.О.)              (Подпись руководителя) 

Задание выдано "____"__________201_ г. 

 

Срок сдачи студентом оконченной работы: "____"______201_ г. 

 

Задание принято: "_____"___________201_ г.                 ____________________ 
                           (Подпись дипломника) 
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Приложение Е 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 
 

 

 

Специальность 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» 

 

 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

тема: _____________________________________________  

(наименование темы) 

 __________________________________________________________________________________________________  

Дипломник _____________________________________________ ( __________________ ) 
(Подпись) (ФИО) 

Руководитель _____________________________________________ ( _________________ ) 
(Подпись) (ФИО) 

Консультант экономической части  _________________________________ ( ____________ ) 
(Подпись)                                        (ФИО) 

Нормоконтролер ________________________________________________ ( ____________ ) 
(Подпись) (ФИО) 

 

 

Допустить    выпускную    квалификационную    работу    к    защите    в    Государственной 

экзаменационной комиссии 

Заведующий отделением _________________________________ ( __________ ) 

(Подпись) (ФИО) 

« ___ » _____________ 20__ г. 

Абакан 20_ 


