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1. Общие положения 

1.1 Цель выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее по тексту ВКР) 

является завершающим этапом обучения студента и имеет своей целью: 

1. Оценка уровня овладения студентом теоретико-методологических основ специальности; 

2. Установление соответствия результатов освоения выпускника программы подготовки 

специалистов среднего звена соответствующим требованиям ФГОС; 

3. Систематизацию, закрепление, углубление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 

технических, экономических и производственных задач; 

4. Развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

анализа при решении разрабатываемых по ВКР проблем и вопросов; 

5. Выявление уровня профессиональной подготовленности выпускника к самостоятельной 

работе в современных условиях. 

1.2 Задачи выпускной квалификационной работы 

Основными задачами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

1. Обоснование актуальности темы ВКР; 

2. Теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных проблем, связанных с темой 

ВКР; 

3. Демонстрация знаний современных методов организации производства и проектирования 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта агрегатов, 

механизмов, систем автомобилей в целом; 

4. Совершенствование умения по подбору приспособлений, технологического оборудования 

для обслуживания и ремонта автомобилей; 

5. Развитие навыков самостоятельной работы с методическим материалом и литературой, 

сбор и анализ практического материала по теме ВКР; 

6. Формирование технически обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

решению конкретных задач, рассматриваемых в работе. 

Основное требование к выпускной квалификационной работе – исчерпывающее описание 

поставленной задачи, проделанной работы и полученных результатов, позволяющее судить о 

степени выполнения задания и о профессиональной подготовке дипломника. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломного проекта. Он может 

также предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
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1.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника в 

выполнении профессиональных задач 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать одному или 

нескольким видам профессиональной деятельности и соответствующим им профессиональным 

компетенциям. 

 

Таблица 1 Профессиональные компетенции. 

Код Наименование результата 

обучения 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Обучающийся при защите ВКР 

демонстрирует точность выполнения 

операций при проведении ТО и ремонта, 

проводит обоснование вида ТО и ремонта, 

выбора инструмента и технологического 

оборудования для проведения ТО и 

ремонта согласно теме ВКР. 

ПК 1.2 Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

Обучающийся излагает 

последовательность проверки качества 

выполненных работ по ТО и ремонту; 

Обучающийся обосновывает выбор 

методов и средств контроля качества 

выполнения работ по ТО и ремонту 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

При защите ВКР обучающийся грамотно 

приводит технологические расчеты в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Грамотно планирует и организовывает 

последовательность работ при 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество 

работы исполнителей работ. 

При защите ВКР обучающийся проводит 

экономическую обоснованность 

предоставленного проекта участка (цеха). 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом 

Обучающийся при защите ВКР грамотно 

указывает на соответствие требования 
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обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ГОСТ, СанПин и безопасное проведение 

работ при ТО и Р согласно задания ВКР.  

 

 

Работа выпускника над общей (теоретической) частью должна позволить руководителю 

оценить общие компетенции. 

 

Таблица 2 Общие компетенции. 

Код Наименование результата 

обучения 

Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Обучающийся демонстрирует интерес к 

своей будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Обучающийся способен выбирать методы 

и способы решения профессиональных 

задач, демонстрирует эффективность и 

качество организации профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Обучающийся осуществляет поиск 

информации  и способен  ее использовать 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся использует 

информационно-коммуникационные 

технологии. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Обучающийся использует перспективные 

технологии в профессиональной 

деятельности, инновации  в области 

разработки технологических процессов. 
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1.4 Требования к выпускной квалификационной работе 

1.4.1 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение ВКР складывается из следующих основных этапов: 

1. Выбор темы ВКР, еѐ согласование с выпускающей предметной (цикловой) комиссией и 

учетом предприятия, прохождения преддипломной практики; 

2. Составление плана работы; 

3. Подбор литературы, методических рекомендаций, каталогов оборудования; 

4. Написание ВКР и по мере работы передача выполненных частей руководителю или 

консультанту для проверки; 

5. Доработка отдельных частей работы с учѐтом замечаний руководителя или консультанта; 

6. Завершение и оформление ВКР; 

7. Доставка готовой ВКР представителям работодателей для проведения процедуры 

рецензирования; 

8. Написание доклада и подготовка презентационного материала; 

9. Защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретные последовательность и сроки выполнения ВКР оформляются планом-

графиком (Приложение А), который служит основой правильной организации работы 

выпускника и контроля за ходом выполнения ВКР для руководителя. 

 

1.4.2 Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководители ВКР назначаются из числа преподавателей специальных дисциплин. 

Роль руководителя во время всего периода подготовки и написания ВКР: 

1. Совместно со студентом разрабатывает план ВКР; 

2. Рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы, иные источники 

по теме; 

3. Проводит систематические консультации согласно расписанию; 

4. Проверяет ход подготовки ВКР согласно заданию (Приложение Б). 

Роль консультанта (экономической и графической части) во время всего периода 

подготовки и написания ВКР: 

1. Проводит систематические консультации по своей части ВКР согласно расписанию; 

2. Проверяет свои части ВКР и рекомендует руководителю написание отзыва на ВКР. 

Законченная ВКР, подписанная студентом на титульном листе, начальных листов частей 

и листах графической части представляется руководителю. После ознакомления с 

окончательным вариантом ВКР, руководитель составляет письменный отзыв, в котором 
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содержится характеристика проделанной работы, ее значимость, актуальность и объективная 

оценка. Далее вместе с отзывом руководителя работа передается заведующему отделением.  На 

основании этих материалов заведующий отделением решает вопрос о допуске студента к защите 

ВКР, делая об этом соответствующую запись на титульном листе. ВКР, допущенная к защите, 

направляется на рецензию.  

 

1.5 Структура выпускной квалификационной работы 

ВКР должна иметь обязательные составные части, располагаемые в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист; 

2. Задание на дипломную работу; 

3. Отзыв руководителя и консультантов; 

4. Рецензия на дипломную работу; 

5. Содержание; 

6. Введение; 

7. Общая часть, либо Аналитическая часть и Организация коммерческой деятельности (в 

зависимости от темы); 

8. Расчетно-технологическая часть; 

9. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды; 

10. Экономическая часть; 

11. Заключение; 

12. Список использованных источников; 

13. Приложения (при наличии); 

14. Графическая часть. 

Все структурные элементы дипломной работы должны начинаться с новой страницы. 

 

1.6 Защита выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие этапы, предусмотренные учебным планом колледжа. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии. Процедура защиты ВКР включает: 

1. Объявление темы ВКР, фамилии, имени, отчества дипломника; 
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2. Сообщение (доклад) дипломника (не более 10-12 минут), в котором должны содержаться 

обоснование выбора темы, ее актуальность, краткая характеристика содержания работы, 

выводы и предложения по ней; 

3. Вопросы по ВКР членов экзаменационной комиссии и присутствующих; 

4. Ответы дипломника на вопросы; 

5. Выступление рецензента или зачтение предоставленной им рецензии; 

6. Ответы дипломника на замечания рецензента; 

7. Объявление об окончании защиты; 

8. Обсуждение итогов и оценки ВКР. 

При обсуждении итогов защиты ВКР присутствуют только члены государственной 

экзаменационной комиссии. При оценивании ВКР члены комиссии должны учитывать качество 

работы, ее теоретическую и практическую стороны, актуальность предложенной темы, а также 

форму и содержательную часть (качество) сообщения, умение дипломника ориентироваться в 

устройстве автомобилей, проведении их технического обслуживания и ремонта, умение 

достаточно аргументировано отвечать на вопросы членов комиссии и присутствующих на 

защите. 

Решение о выставлении оценок принимается большинством голосов, после чего 

подписываются протоколы заседания комиссии и выставляются оценки в зачетные книжки 

студентов. 

Результат защиты объявляется в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

Решение об оценке выпускной квалификационной работы, а также о присвоении выпускнику 

квалификации и выдачи диплома принимается ГЭК на закрытом заседании открытым 

голосованием. 

 

2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Разработка проекта модернизации зоны УМР. 

2. Разработка проекта модернизации поста диагностики. 

3. Разработка проекта модернизации зоны ТО-1. 

4. Разработка проекта модернизации зоны ТО-2. 

5. Разработка проекта модернизации зоны ТР. 

6. Разработка проекта модернизации моторного участка. 

7. Разработка проекта модернизации агрегатного участка. 

8. Разработка проекта модернизации электротехнического участка. 

9. Разработка проекта модернизации участка по ТО и ремонту газобалонного оборудования. 
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10. Разработка проекта модернизации шиномонтажного участка. 

11. Разработка проекта модернизации шиноремонтного участка. 

12. Разработка проекта модернизации малярного участка. 

13. Разработка проекта модернизации кузовного участка. 

14. Разработка проекта модернизации участка по ремонту топливной аппаратуры. 

15. Разработка проекта модернизации зоны ТО и ТР на СТОА. 

16. Разработка проекта модернизации поста диагностики на СТОА. 

17. Разработка проекта модернизации агрегатного участка на СТОА. 

18. Разработка проекта модернизации кузовного участка на СТОА. 

19. Разработка проекта модернизации участка регулировки углов установки колес на СТОА. 

20. Разработка проекта модернизации малярного участка на СТОА. 

21. Разработка проекта модернизации зоны УМР на СТОА. 

22. Разработка проекта модернизации моторного участка на СТОА. 

23. Разработка проекта коммерческого предприятия УМР легковых автомобилей. 

24. Разработка проекта коммерческого предприятия УМР грузовых автомобилей. 

25. Разработка проекта коммерческого предприятия по диагностике автомобилей. 

26. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту двигателей внутреннего 

сгорания. 

27. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту агрегатов и узлов 

автомобилей. 

28. Разработка проекта коммерческого предприятия по кузовному ремонту и окраске 

автомобилей. 

29. Разработка проекта коммерческого предприятия шиномонтажных работ автомобилей. 

30. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту электрооборудования 

автомобилей. 

31. Разработка проекта коммерческого предприятия по установке автосигнализаций и 

дополнительного электрооборудования автомобилей. 

32. Разработка проекта коммерческого предприятия технического осмотра автомобилей. 

33. Разработка проекта коммерческого предприятия по ТО и ремонту газобалонного 

оборудования автомобилей. 

34. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту рулевого управления и 

подвески автомобилей. 

35. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту топливной аппаратуры. 
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3. Рекомендации по информационному наполнению документов 

итоговой квалификационной работы студента 

Титульный лист ВКР оформляется по установленной форме (Приложение В). 

Подписывается студентом, руководителем и заведующим отделением. 

Задание на ВКР выдается и утверждается председателем выпускающей предметной 

(цикловой) комиссии.  

Отзыв руководителя должен содержать: формулировку поставленной задачи, оценку 

отношения дипломника к работе, уровень его общей подготовленности по специализации, 

степень самостоятельности в работе, объем работы, выполненный дипломником лично. В конце 

отзыва руководитель пишет о том, что поставленная задача дипломником выполнена (или не 

выполнена) и ставит свою оценку дипломнику на основании перечисленных выше критериев.   

Рецензия на ВКР должна содержать: формулировку поставленной задачи, краткое 

содержание дипломной работы, оценку достоверности полученных результатов, оценку 

теоретической и практической значимости ВКР, а также замечания по существу и оформлению 

работы. В конце рецензии рецензент пишет, что дипломник заслуживает (не заслуживает) 

присвоения ему квалификации техник по специальности техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, и ставит свою оценку ВКР. 

Структура ВКР состоит из пояснительной записки и графической частей. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений на основе анализа имеющейся литературы. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм.  

Содержание отражает последовательность расположения составных ВКР: введение, 

названия всех разделов и подразделов, заключение, список использованных источников, 

приложения. В содержании указывается номер страницы, с которой начинается изложение 

каждой части. 

Введение должно содержать обоснование актуальности темы ВКР, а так же цели и задачи 

ВКР. 

Общая часть (ПРИЛОЖЕНИЕ Г) выполняется при тематике ВКР, связанной с 

реконструкцией существующего предприятия. Состоит из краткой характеристики 

проектируемого предприятия, месторасположение, выполняемые задачи предприятия, состав 

автомобилей по маркам и по пробегу, связь с другими предприятиями, условия эксплуатации 

автомобилей. Материально-техническое снабжение: ГСМ, материалами, запасными частями, 

электроэнергией, тепло и водоснабжением. Показатели работы предприятия за прошлый год. 

Существующая организация ТО и ТР: режим работы, состав рабочих, расстановка, обеспечение 
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рабочих мест, наличие технической документации. Состав и состояние производственно-

технической базы: наличие оборудования на участке, технологическая планировка участка. 

Технологический процесс участка. Состояние охраны труда на участке проектирования. Анализ 

недостатков существующей организации работ. Предложения по улучшению работ на участке 

или зоне. 

Аналитическая часть выполняется при тематике ВКР, связанной с созданием 

коммерческого предприятия по обслуживанию и ремонту автомобильной техники. Состоит из 

выбора укрупненного района расположения будущего предприятия, общего анализа 

конкурентоспособности – определение подобных организаций в радиусе 2-3 квартала. 

Определение потребности населения в данных видах услуг в настоящем и прогноз на будущее 

(например, в районе запланирована или в данный момент происходит стройка жилых зданий, 

кварталов, деловых районов и т.п.). 

Организация коммерческой деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ Д) начинается с выбора 

организационно-правовой формы и затрат на регистрацию предприятия. Далее производится 

оценка возможностей и «угроз» предприятию, детальный анализ конкурентоспособности. 

Проектируется структура управлением предприятия, рассчитываются затраты рекламу, 

необходимую для скорейшего вывода работоспособности организации в полную силу. 

Определяются окончательные размеры помещения под участок с учетом данных расчетно-

технологической части. 

В расчетно-технологической части (ПРИЛОЖЕНИЕ Е, ПРИЛОЖЕНИЕ Ж) пояснительной 

записки необходимо провести обоснование исходных данных для выполнения работы. Расчет 

годового объема работ. Определение количество рабочих мест и постов. Подбор необходимого 

современного оборудования, приспособления и инструмента. Определение площади участка или 

зоны. 

В разделе Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды (ПРИЛОЖЕНИЕ З) 

проводится разработка мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности. Расчет естественного и искусственного освещения. 

Выполняется схема расположения электроламп на участке или зоне. Расчет вентиляции. 

Подбирается вентилятор и электродвигатель к нему. Определяется место расположения 

вентиляторов и отсасывающих труб. Предлагаются мероприятия по защите окружающей среды 

от вредного воздействия участка или зоны и утилизация промышленных отходов 

Организационно-экономическая часть (ПРИЛОЖЕНИЕ И) пояснительной записки состоит 

из расчета численности производственных рабочих, расчета сметы затрат на выполнение 

запроектированных работ. Также определяется экономическая эффективность показателей 

дипломного проекта. 
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В заключении необходимо изложить итог проделанной работы. Выводы и предложения 

должны быть сформулированы четко, ясно, понятно, без чтения основного текста; отражать 

содержание работы, ее теоретическое и практическое значение. Вначале формулируются все 

полученные в результате исследования выводы, а затем даются предложения.  

Список использованных источников нумеруется от первого до последнего названия. 

Список включает в себя источники последних 3-5 лет издания (законодательные акты, 

нормативные документы, учебную, учебно-методическую литературу, статьи в периодической 

печати), которые были использованы при подготовке ВКР. 

Приложения размещаются после списка использованных источников. Они содержат 

необходимый иллюстрированный и справочный материал. Все приложения нумеруются. При 

использовании в тексте дипломной работы каких-либо материалов или данных из приложений, 

следует делать ссылки на номер соответствующего приложения. Приложения могут быть 

обязательными или информационными. Информационные приложения могут носить 

справочный или рекомендательный характер.  

Объем ВКР должен составлять не менее 50 листов пояснительной записки формата А4 и 3 

листов графической части формата А1. 

 

4. Перечень рекомендуемой литературы и источников 

Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон №426 «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. 

2. Федеральный закон №136 Поправки к ФЗ-№ 426 от 01.05.2016г. 

3. Федеральный закон 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями от 29.07.2017г. 

4. ГОСТ12.0.004-90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 

5. ГОСТ Р 54815 -2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления» 

6. ГОСТ Р 55705- 2013 «Приборы осветительные со светодиодными источниками» 

7. ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ Системы вентиляционные. Общие требования». 

8. ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны»,М.,2017г. 

9. ПОТР М 027-2003 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте  (действующий документ с изменениями от 05.05.2017г.)  

10. СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт» утв. постановлением Госстроя России от 

28 ноября 1991 г. N 18 Дата введения 1 июля 1992 г. 

11. СНиП «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы 

проектирования».  
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12. СНиП 23-05-2010 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». 

М., 2011. 

13. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Нормы 

проектирования»  

14. СНиП 21-01-97«Пожарная безопасность зданий и сооружений» М., 2017г. 

15. СНиП -31-03-2001 «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы 

Ведомственные строительные нормы - ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию 

автомобилей»  

16. Ведомственные строительные нормы ВСН 01-89« Предприятия по обслуживанию 

автомобилей». 

17. Свод  правил  СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение жилых и 

общественных зданий». М.,2012. 

18. Свод правил СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. 

Нормы проектирования» . 

19. Свод правил СП 56.13330.2011 «Производственные здания промышленных предприятий. 

Нормы проектирования». 

 

Список используемых источников расчетно-технологической части 

 

1. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта 01-91. 

2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1985. 

3. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания: Учебник для вузов. 

- М.: Транспорт, 1985.-231 с. 

4. Методические указания по выполнению курсового проекта. - 

Щелково,1993.-94с. 

5. Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий. - М: 

Транспорт, 1981. - 175 с. 

6. Афанасьев Л.Л., Колясинский B.C., Маслов Л.А. Гаражи и станции 

технического обслуживания автомобилей. - М.: Транспорт, 1980. - 216 с. 

7. Краткий автомобильный справочник. НИИAT.- M. Транспорт, 1979. — 

464 с. 
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8. Крамаренко Г.В., Барашков И.В. Техническое обслуживание 

автомобилей: Учебник для автотранспортных техникумов. - M: Транспорт, 

1982.-368 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Михайлов А.В. «Устройство автомобилей» ОИЦ «Академия», 2010; 

2. Богданов С.Н. «Автомобильные двигатели» ОИЦ «Академия», 2010; 

3. Стуканов В.А. «Основы теории автомобиля и автомобильных двигателей», ОИЦ 

«Академия», 2010; 

4. Родичев В.А. «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г. 

5. Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело: Учебник - М., Профобриздат Академия, 

2008.- 320 с. 

6. Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание», Гриф МО РФ, 

2007 г. 

7. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. М., Академия, 2011. 

8. Мельников С.А. «Автослесарь».; Феникс, Ростов на Дону 2009г. 

9. «Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008г 

10. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей.М.,Академия,2009. 

11. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.at.asmap.ru, свободный. 

4. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 
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Список используемых источников экономической части 

 

Основные законодательные и нормативные акты:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ (ред. 

от 27.11.2017) 

 

Учебные издания:  

1. Будрин А.Г., Будрина Е.В., Григорян М.Г. и др. Экономика автомобильного 

транспорта. 5-е издание. М, 2016.  

2. Грибов В.Д., Экономика предприятия сервиса: учебное пособие  — 3-е изд., перераб. 

— М. : КНОРУС, 2016. — 276 с. 

3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб 

и доп. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 208 с.: ил.  

4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие/Н.И. Кабушкин. – 11-е изд., испр. 

– М.: Новое знание, 2013. – 336 с.  

5. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. – М.: 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ИНФРА-М, 2014  

6. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. – М.: Издательство «Корпоративные 

стратегии», 2015. – 496 с.  

7. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник.-М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 288 с.  

8. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б. Дураковой. – М.: ИНФРА-М, 2012. 13. 

Филиппова С.В., Захарченко В.И., Балан А.С. Экономика предприятия: Практикум. – 

Москва: Одиссей. – 2013. – 288 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. План-график выполнения дипломной работы 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_____________ С.В. Дунин 

«____» _____________20___г 

График выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) группами ТА – 41, 42п в 20__-20__ уч. году  

 

1. Сдача отчета по преддипломной практике «___»______20__г. 

2. Введение «___»______20__г. 

3. Общая часть (проектная часть) 

Аналитическая часть 

«___»______20__г. Организация коммерческой 

деятельности 

4. Графическая часть (существующая планировка)  «___»______20__г. 

5. Расчетно-технологическая часть «___»______20__г. 

6. 
Графическая часть  (предлагаемая планировка проектируемого 

подразделения) 
«___»______20__г. 

7. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды «___»______20__г. 

8. Экономическая часть (контрольная проверка) «___»______20__г. 

9. 
Графическая часть (технико-экономические показатели 

предприятия) 
«___»______20__г. 

10. Заключение «___»______20__г. 

11. Рецензия «___»______20__г. 

Защита дипломного проекта   

1. «___»_________20__г. 

2. «___»_________20__г. 

3. «___»_________20__г. 

4. «___»_________20__г. 

5. «___»_________20__г. 

 

Председатель ЦК 23.02.03                           ____________/В.В. Кузнецов/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  Задание на выполнение ВКР 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

 

Специальность 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель выпускающей П(Ц)К: 
______________________, __________________ 
                     ( Ф.И.О.)                                  (Подпись)                 

"____"_____________ 20__ г. 

Протокол № ____ 
 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование СТОА 

Студенту:  ________________________________________________________ 

Тема проекта: Разработка проекта модернизации … 

Группа: ТА-41 

 

Содержание дипломного проекта.  

      Введение. 

1. Общая часть 

1.1. Краткая характеристика станции: месторасположение, выполняемые задачи 

станции, состав автомобилей по маркам и по пробегу, связь с другими 

предприятиями, условия эксплуатации автомобилей. 

1.2. Материально-техническое снабжение: ГСМ, материалами, запасными частями, 

электроэнергией, тепло и водоснабжением. 

1.3. Показатели работы станции за прошлый год: Дрг, Lcc, Nсто (кол-во 

обслуживаемых автомобилей за прошлый год). 

1.4. Существующая организация ТО и ТР: режим работы, состав рабочих, расстановка, 

обеспечение рабочих мест, наличие технической документации. 

1.5. Состав и состояние ПТБ: наличие оборудования на участке, 

технологическая планировка участка. 

1.6. Технологический процесс участка. 

1.7. Состояние охраны труда на участке проектирования. 

1.8. Анализ недостатков существующей организации работ. 

1.9. Предложения по улучшению работ на участке или зоне. 

2. Расчетно-технологическая часть. 

2.1. Произвести обоснование исходных данных для выполнения дипломного проекта. 

2.2. Расчет годового объема работ. 

2.3. Определить количество рабочих мест и постов. 

2.4. Подобрать необходимое оборудование, приспособление и инструменты. 

2.5. Определить площадь участка или зоны. 
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3. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды. 

3.1. Техника безопасности при выполнении работ по ТО и Р. 

3.2. Производственная санитария в зоне, участке. 

3.3. Расчет освещения зоны, участка. 

3.4. Расчет вентиляции. 

3.5. Противопожарная безопасность.  

3.6.  Защита окружающей среды от вредного воздействия участка или зоны. 

3.7.  Утилизация промышленных отходов. 

4. Организационно-экономическая часть. 

4.1. Расчет численности ремонтных рабочих. 

4.2. Расчет затрат на выполнение ТО и ТР. 

4.3. Расчет сметы затрат на проведение ТО и ТР 

4.4. Расчет показателей экономической эффективности. 

5. Заключение. 

6. Список используемых источников. 

7. Графическая часть (указать заголовки графических листов) 

Лист 1 Производственный корпус 

Лист 2 Предлагаемая планировка 

Лист 3 Экономические показатели эффективности деятельности предприятия. 

 

Руководитель дипломного проектирования ___________________, _______________  
                    ( Ф.И.О.)                                   (Подпись)                 

Задание выдано "____"_________________20__  г. 

 

Срок сдачи студентом оконченной работы (проекта): "____"_____________20__  г. 

 

Задание принято: "____"_________________20__  г.  _____________________ 
            (Подпись дипломника) 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

 

Специальность 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель выпускающей П(Ц)К: 
______________________, __________________ 
                     ( Ф.И.О.)                                  (Подпись)                 

"____"_____________ 2017 г. 

Протокол № ____ 
 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование АТП 

Студенту:  ________________________________________________________ 

Тема проекта: Разработка проекта модернизации … 

Группа: ТА-41 

 

 

Содержание дипломного проекта  

  Введение. 

1.Общая часть. 

1.1. Краткая характеристика АТП: состав автомобилей по маркам и пробегу. 

1.2. Условия эксплуатации автомобилей. 

1.3. Экономические показатели работы АТП за прошлый год. 

1.4. Существующая организация рабочей зоны участка. 

1.5. Количество рабочих мест и их расстановка. 

1.6. Технологический процесс. 

1.7. Состояние охраны труда на участке проектирования. 

1.8. Анализ недостатков существующей организации работ. 

1.9. Конкретные предложения по улучшению работ на участке или зоне. 

2. Расчетно-технологическая часть. 

2.1. Обоснование исходных данных для выполнения дипломного проекта. 

2.2. Расчет периодичности ТО и Р. 

2.3. Расчет программы в номенклатурном выражении. 

2.4. Расчет программы в трудовом выражении. 

2.5. Определение количества рабочих мест. 

2.6. Подбор оборудования. 

2.7. Расчет площади зоны, участка. 

2.8. Метод организации производства. 

2.9. Организация работы зоны, участка. 

2.10. Материально-техническое снабжение. 

2.11. Контроль качества ТО и Р. 

2.12. Техническая документация. 

2.13. Расчет оборотного фонда. 
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3. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

3.8. Техника безопасности при выполнении работ по ТО и Р. 

3.9. Производственная санитария в зоне, участке. 

3.10. Расчет освещения зоны, участка. 

3.11.Расчет вентиляции. 

3.12.Противопожарная безопасность.  

3.13. Защита окружающей среды от вредного воздействия участка или зоны. 

3.14.  Утилизация промышленных отходов. 

4. Организационно-экономическая часть. 

4.1. Расчет численности ремонтных рабочих. 

4.2. Расчет затрат на выполнение ТО и ТР. 

4.3. Расчет сметы затрат на проведение ТО и ТР 

4.4. Расчет показателей экономической эффективности. 

5. Заключение. 

6. Список используемых источников. 

7. Графическая часть (указать заголовки графических листов) 

Лист 1 Производственный корпус 

Лист 2 Предлагаемая планировка 

Лист 3 Экономические показатели эффективности деятельности предприятия 

 

Руководитель дипломного проектирования ___________________, _______________  
                    ( Ф.И.О.)                                   (Подпись)                 

Задание выдано "____"_________________20__  г. 

 

Срок сдачи студентом оконченной работы (проекта): "____"_____________20__  г. 

 

Задание принято: "____"_________________20__  г.  _____________________ 
            (Подпись дипломника) 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

 

Специальность 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель выпускающей П(Ц)К: 
______________________, __________________ 
                     ( Ф.И.О.)                                  (Подпись)                 

"____"_____________ 20__ г. 

Протокол № ____ 
 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

Студенту:  ________________________________________________________ 

Тема проекта: Разработка проекта коммерческого предприятия … 

Группа: ТА-41 

 

Содержание дипломного проекта.  

      Введение. 

1.  Аналитическая часть 

1.1. Обоснование актуальности сферы деятельности предприятия. 

1.2. Выбор района расположения предприятия. 

1.3. Определение потребности населения в данных видах услуг. 

2. Организация коммерческой деятельности 

2.1. Организационно-правовая форма предприятия. 

2.2. Обоснование местоположения и возможностей предприятия. 

2.3. Обоснование выбора организационной структуры предприятия. 

2.4. Расчет затрат на рекламу 

3. Расчетно-технологическая часть. 

3.1. Произвести обоснование исходных данных для выполнения дипломного проекта. 

3.2. Расчет годового объема работ. 

3.3. Определить количество рабочих мест и постов. 

3.4. Подобрать необходимое оборудование, приспособление и инструменты. 

3.5. Определить площадь участка или зоны. 

4. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды. 

4.1. Техника безопасности при выполнении работ по ТО и Р. 

4.2. Производственная санитария в зоне, участке. 

4.3. Расчет освещения зоны, участка. 

4.4. Расчет вентиляции. 

4.5. Противопожарная безопасность.  

4.6.  Защита окружающей среды от вредного воздействия участка или зоны. 

4.7.  Утилизация промышленных отходов. 
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5. Организационно-экономическая часть. 

5.1. Расчет численности ремонтных рабочих. 

5.2. Расчет затрат на выполнение ТО и ТР. 

5.3. Расчет сметы затрат на проведение ТО и ТР 

5.4. Расчет показателей экономической эффективности. 

6. Заключение. 

7. Список используемых источников. 

8. Графическая часть (указать заголовки графических листов) 

Лист 1 Производственный корпус 

Лист 2 Предлагаемая планировка 

Лист 3 Экономические показатели эффективности деятельности предприятия. 

 

Руководитель дипломного проектирования ___________________, _______________  
                    ( Ф.И.О.)                                   (Подпись)                 

Задание выдано "____"_________________20__  г. 

 

Срок сдачи студентом оконченной работы (проекта): "____"_____________20__  г. 

 

Задание принято: "____"_________________20__  г.  _____________________ 
            (Подпись дипломника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  Титульный лист 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  
«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Специальность 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 
 

 

ТЕМА: РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МОТОРНОГО  

УЧАСТКА ООО «ДСП-8» Г. АБАКАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник __________________________________________ (_______________) 

 

Руководитель ________________________________________ (_______________) 

 

Консультант экономической части ______________________ (_______________) 

 

Допустить дипломный проект к защите в Государственной итоговой аттестации 

 

Заведующий отделением ______________________________ (_______________) 

 

«____»______________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  Общая часть 

1. Краткая характеристика предприятия 

1.1. Полное наименование предприятия, его организационно-правовая форма, юридический 

адрес и фактическое место расположения, учредитель, год создания, наличие 

преобразований и реорганизаций, смены названия предприятия. 

1.2. Структура, состав и задачи предприятия, наличие филиалов и место их расположения. 

1.3. Документы, регламентирующие деятельность предприятия: устав, лицензия, сертификат 

соответствия, коллективный договор (при наличии – указать сроки действия документов). 

1.4. Схема организационной структуры предприятия, состав служб, производственные 

подразделения, отделы и исполнители, входящие в них. 

1.5. Формы и виды основной и вспомогательной производственной, а также коммерческой 

деятельности предприятия. 

1.6. Состав парка подвижного состава по типам, маркам и моделям, режим работы подвижного 

состава, зон, участков и отделений, а также всех категорий работников. (Заполнить 

таблицу: пример заполнения таблицы): 

Таблица Г.1 Состав парка подвижного состава. 

Наименование 

автомобилей 

Марка Год 

выпуска 

 

Кол-во 

Техническое состояние 

Исправ. Неисправ. Не 

использ. 

Бортовой ЗИЛ-4333 2001 5 4 1  

 

1.7. График выпуска подвижного состава на линию (если организация обладает личным парком 

автомобилей). 

1.8. Место и порядок заправки автомобилей топливом, смазочными материалами и другими 

эксплуатационными материалами. 

1.9. Продажа автомобилей и запчастей, предпродажная подготовка и другие услуги. 

1.10. Организация материально-технического снабжения: 

а) запасные части, узлы, агрегаты, расходные материалы; 

б) теплоснабжение, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализация, 

услуги телефонной связи и т.д. 

1.11. Условия эксплуатации автотракторной техники: климатические, категории дорог и т.д. 
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2. Материально-техническое снабжение 

2.1. Генеральный план предприятия (не схема), а также планируемые решения 

производственных зон, участков, административных, складских и бытовых помещений. 

2.2. Принятая на предприятии схема технологического процесса диагностирования, 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава (принятый порядок 

прохождения зон обслуживания, ремонта и диагностики). 

2.3. Производственная программа и принятые методы ТО и ремонта подвижного состава по 

каждому виду воздействия. 

2.4. План-график диагностики и технического обслуживания, принятые на предприятии 

режимы воздействия (периодичность, трудоемкость ТО). 

2.5. Порядок подачи подвижного состава в зону ТО, места предварительных отстоев его в 

теплом помещении в холодное время года. 

2.6. Назначение зон и участков, режим работы, годовая производственная программа по зонам 

и участкам. 

2.7. Методы и схемы хранения подвижного состава. 

2.8. Организация снабжения предприятия водой, тепловой и электрической энергией. 

 

3. Технико–экономические показатели 

3.1. Число обслуживаемых автомобилей за год, штук. 

3.2. Среднесуточный пробег, (км), по маркам автомобилей, среднесуточная наработка, мото-

час. (для тракторной техники). 

3.3. Годовой пробег тыс.км по маркам автомобилей. 

3.4. Коэффициент технической готовности по маркам и видам техники. 

3.5. Коэффициент использования по маркам и видам техники. 

3.6. Годовой объем оказываемых услуг, тыс. руб., годовой объем работ. 

3.7. Сменная (суточная) производительность. 

3.8. Принятое или расчетное число рабочих дней в году. 

3.9. Статьи затрат: 

 материальные затраты (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, 

электроэнергия, прочие расходы); 

 амортизация основных средств; 

 заработная плата (основная и дополнительная, отчисления): 

 Вознаграждение за выслугу лет; 

 Размер премии; 

 Районный коэффициент (30%); 

 Северные надбавки (30%); 

 Тарифные ставки по повременной и сдельной системе оплаты труда; 

 Продолжительность отпуска (основного и дополнительного); 
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 Размер обязательного страхования от несчастного случая. 

 прочие затраты, связанные с эксплуатацией автотракторной техники, техническим 

обслуживанием и ремонтом, выпуском готовой продукции: 

 Тарифы на электроэнергию; 

 Стоимость тепловой энергии; 

 Затраты на спецодежду на одного рабочего в год. 

 Стоимость производственных помещений (бокса, цеха) 

 Отопительный сезон, дни. 

 

4. Существующая организация работ 

4.1. Организационная структура, штаты, распределение рабочих по сменам. 

4.2. Технологический процесс диагностики, ТО и ремонта, состав бригад рабочих по 

обслуживанию и ремонту, участие водителей в ТО и ремонте. 

4.3. Процессы проведения уборочно-моечных автомобилей, других видов техники, их агрегатов 

и деталей, применение специальных растворов и горячей воды для мойки, санитарной 

обработки, очистные сооружения и т.п. 

 

5. Состав и состояние ПТБ 

3.1. Существующая планировка проектируемого участка, расстановка оборудования и 

оснастки. 

3.2. Количество рабочих мест и их расстановка на существующей планировке. 

3.3. Технологическое оборудование зон и участков, рабочий инструмент и инвентарь. 

(Заполнить таблицу: пример заполнения таблицы): 

Таблица Г.2 Технологическое оборудование. 

Наименование 

оборудования 

Марка Количество Техническое 

состояние 

Моторный участок 

Токарный станок 1К62 2 1 неисправный 

Сверлильный станок НС  - 12 1 исправный 

 И т.д.   

Агрегатный участок 

Стенд для разборки 

коробок передач 

Собственного 

изготовления 

1  

Верстак  2  



28 

 

4. Технологический процесс 

Описание существующего технологического процесса работ, согласно заданию. 

5. Состояние охраны труда на участке проектирования 

5.1. Документы, регламентирующие охрану труда на предприятии, правила пожарной 

безопасности (наименование и дата принятия документов, кем утверждены и с кем 

согласованы, периодичность инструктажей); аттестация рабочих мест (проведена, 

находится в стадии проведения, не проводилась). Общее состояние охраны труда и 

пожарной безопасности на предприятии (анализ). 

5.2. Гигиена труда и промышленная санитария: естественное и искусственное освещение 

рабочих мест; температура, влажность и скорость движения воздуха в производственных 

помещениях; программа производственного контроля, медицинское обслуживание 

работников, организация предрейсового и послерейсового осмотра водителей. 

5.3. Техника безопасности: разработка и содержание вопросов, направленных на 

предупреждение несчастных случаев при выполнении технологических операций на 

предприятии и проектируемом объекте, обучение и инструктаж работников. 

5.4. Противопожарные мероприятия: наличие охранно – пожарной сигнализации, средств 

автоматического пожаротушения, пожарных щитов, огнетушителей, запасных выходов. 

Хранение и удаление огнеопасных веществ и материалов, содержание территории, 

разработка противопожарных инструкций. 

5.5. Режим труда и отдыха на предприятии (указать сменность по подразделениям), графики 

ежегодных отпусков. 

5.6. Соблюдение законодательства на предприятии в области экологии: наличие лицензии на 

обращение с опасными отходами, нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение, договоры на утилизацию отходов. Организация сбора, хранения и 

транспортировки опасных отходов (к опасным отходам относятся: отработанные 

люминесцентные лампы, отработанные масла и фильтры, промасленная ветошь, 

аккумуляторы и аккумуляторная кислота, фрикционные накладки тормозов и сцепления, 

негодные покрышки, камеры и т.д.) 

 

6. Анализ недостатков существующей организации работ 

Описание выявленных недостатков существующей организации работ, как на предприятии 

в целом, так и на участке (зоне) в частности. 

7. Предложения по улучшению работ на участке или зоне 

Описания проектных предложений, позволяющих устранить выявленные недостатки 

организации работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Организация коммерческой деятельности 

 

1. Организационно-правовая форма предприятия 

- Выбрать организационно – правовую форму разрабатываемого предприятия и 

обосновать этот выбор.  

После выбора организационно-правовой формы предприятия необходимо определить 

расходы на оформление бизнеса. 

 

Таблица Д.1 Расходы на оформление бизнеса, рублей 

Наименование расходов Сумма 

  

Итого  

 

2. Обоснование местоположения и возможностей предприятия 

- Оценка потребности в услугах предприятия автосервиса 

Проектирование новых предприятий автосервиса должны предваряться анализом 

необходимости строительства (аренды помещения) предприятия данного типа в указанном 

район. Для этого необходимо рассмотреть краткую характеристику района месторасположения 

предприятия.  

- Оценка возможностей предприятия 

Оценка параметров возможностей предприятия производится в таблице Д.2.  В первом 

столбце которой будет параметр возможности, во втором – угрозы.  В качестве возможностей 

предприятия могут быть следующие факторы: развитие автомобильного рынка, обеспеченность 

материальными ресурсами и т.д.  

В качестве угроз можно рассматривать следующие факторы: снижение уровня жизни 

населения, высокий уровень конкуренции и т.д. 

 

Таблица Д.2 Анализ возможностей предприятия 

Возможности Угрозы 

  

 

- Оценка уровня конкуренции 

Уровень конкуренции определяется наличием на прилегающей территории других 

предприятий автосервиса, их мощности и специализации. Рекомендуется распределить все 

предприятия, которые формально могут считаться конкурентами, на группы: малые, средние, 

большие, предприятия фирменного сервиса, специализированные предприятия автосервиса.  

 

Таблица Д.3 Анализ конкурентов 

Группа Наименование предприятия (СТО) 

Малые предприятия автосервиса  

Средние предприятия автосервиса  

Крупные предприятия автосервиса  

Предприятия фирменного сервиса  

Специализированные предприятия автосервиса  
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Далее ту группу, которая в наибольшей степени может усложнить работу проектируемого 

предприятия, можно рассмотреть более детально. Для каждого предприятия этой группы можно 

произвести оценку параметров, например:  

− расположение относительно проектируемого предприятия и потенциальных клиентов;  

− специализация по видам работ;  

− специализация по типам, классам, маркам автомобилей;  

− ценовая политика;  

− режим работы предприятия;  

− качество оказания услуг (по отзывам клиентов);  

− рекламная политика;  

− применяемые технологии ТО и ТР, методы работы с клиентами;  

− квалификация и уровень образования персонала;  

− используемое технологическое оборудование и др. 

 

3. Обоснование выбора организационной структуры предприятия 

- Обосновать выбор организационной структуры предприятия 

- Изобразить графически  

 

Для различных организаций характерны различные виды структур управления 

(организационных структур). Однако обычно выделяют несколько универсальных видов 

организационных структур управления, таких, как линейная, линейно-штабная, функциональная, 

линейно-функциональная, матричная. 

 

4. Расчет затрат на рекламу 

Рекламная деятельность должна быть продуманной и эффективной для того, чтобы 

выделить конкретный автосервис среди остальных и обратить внимание потенциальных 

клиентов на его преимущества. 

В число методов продвижения можно включить объявления в газетах и журналах, раздачу 

информационных флаеров, наружную рекламу на баннерах и в транспорте, рекламу по ТВ и 

радио, оформление и раскрутку сайта.  

Для определения общей суммы затрат на проведение рекламных мероприятий составляют 

таблицу Д.4 

 

Таблица Д.4 Расчет затрат на рекламу, рублей 

Средства распространения рекламы Сумма 

  

Итого  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е.  Расчетно-технологическая часть СТОА 

Исходные данные 

 

Исходными данными для расчета являются: 

 число автомобилей, обслуживаемых СТО в год, и тип станции обслуживания 

(универсальная или специализированная по определенной модели автомобиля); 

 среднегодовой пробег обслуживаемых автомобилей (для городских СТО); 

 число заездов автомобилей на СТО в год (для городских станций) и в сутки (для 

дорожных станций); 

 режим работы СТО; 

 производственная программа по видам выполняемых работ (только для 

специализированных СТО по видам работ); 

 число продаваемых автомобилей. 

 

Расчет годового объема работ городских СТО 

 

Годовой объем работ городских СТО включает ТО, ТР, уборочно-моечные работы и 

предпродажную подготовку автомобилей (при продаже автомобилей на СТО). 

Годовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (в человеко-

часах): 

𝑇 = 𝑁сто ∙
𝐿𝑟 ∙𝑡

1000
,       (1.1) 

где  𝑁сто – число автомобилей, обслуживаемых проектируемой СТО в год;  

       𝐿𝑟  – среднегодовой пробег автомобиля, км; 

𝑡 – удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел·ч/1000 км.  

 

В соответствии с ОНТП-АТП-СТО–80 удельная трудоемкость ТО и ТР, выполняемых на 

СТО, установлена в зависимости от числа рабочих постов СТО и класса автомобилей (Таблица 

Е.1). 

 

Таблица Е.1 Нормативы удельной трудоемкости ТО и ТР на СТО (чел·час/1000 км). 

Размер СТО 

(число рабочих постов) 

Класс автомобилей 

Особо малый Малый Средний 

До 10 3,1 3,7 4,1 
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11 – 15 2,8 3,4 3,7 

16 – 25 2,6 3,2 3,4 

Более 25 2,5 3,0 3,2 

 

Примечание: нормативы трудоемкости ТО и ТР не включают уборочно-моечные 

работы. 

При проектировании универсальной СТО, предназначенной для обслуживания 

автомобилей нескольких марок, суммарный годовой объем работ определяется: 

𝑇 = 𝑁сто1 ∙
𝐿𝑟1 ∙𝑡1

1000
+ 𝑁сто2 ∙

𝐿𝑟2 ∙𝑡2

1000
+ ⋯+ 𝑁сто𝑖 ∙

𝐿𝑟𝑖 ∙𝑡𝑖

1000
,   (1.2)   

где, соответственно по каждой модели:  

       𝑁сто1,𝑁сто2,𝑁сто𝑖  – число автомобилей, обслуживаемых проектируемой СТО в год;  

       𝐿𝑟1, 𝐿𝑟2, 𝐿𝑟𝑖  – среднегодовой пробег автомобиля, км; 

        𝑡1 , 𝑡2, 𝑡𝑖  – удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел·ч/1000 км.  

 

Годовой объем уборочно-моечных работ Ту-м (в чел·ч) определяется: 

𝑇 = 𝑁сто ∙ 𝑑 ∙ 𝑡у−м,      (1.3)   

где  𝑑 –  число заездов на станцию автомобилей в год; 

       𝑡у−м– средняя трудоемкость работ, чел·час. 

 

Если на станции обслуживания уборочно-моечные работы выполняются не только перед 

ТО и ТР, а и как самостоятельный вид услуг, то общее число заездов на уборочно-моечные 

работы принимаются из расчета одного заезда на 800-1000 км. Средняя трудоемкость одного 

заезда 𝑡у−м равна 0,1-0,25 чел·ч при механизированной (в зависимости от используемого 

оборудования) мойке и 0,5 чел·ч при ручной шланговой мойке. 

Если на СТО производится продажа автомобилей, то в общем объеме выполняемых 

работ необходимо предусмотреть работы, связанные с предпродажной подготовкой 

автомобилей. 

Годовой объем работ (в чел·ч) по предпродажной подготовке 𝑇пп определяется числом 

проданных автомобилей в год 𝑁п, которое устанавливается заданием на проектирование, и 

трудоемкостью 𝑡пп их обслуживания (3,5 чел·ч), т.е. 

𝑇пп = 𝑁п ∙ 𝑡пп,      (1.3)   



33 

 

Для определения объема работ каждого участка, полученный в результате расчета 

общий годовой объем работ в человеко-часах по ТО и ТР распределяют по видам работ и месту 

его выполнения (Таблица Е.2). 

 

Расчет годового объема работ дорожных СТО 

 

По каждому типу автомобилей годовой объем работ (в человеко-часах) определяется: 

𝑇 = 𝑁𝑐 ∙ Драб.г ∙ 𝑡ср,      (1.4) 

где  𝑁𝑐  – число заездов автомобилей данного типа на станцию в сутки; 

   Драб.г – число рабочих дней в году на станции; 

     𝑡ср –  средняя трудоемкость работ одного заезда автомобиля на станцию, чел·час. 

      

Таблица Е.2 Примерное распределение объема работ по видам и месту их выполнения на СТО 

(%). 

Работы 

Распределение объема работ в 

зависимости от числа рабочих постов. 

Распределение 

объема работ по 

месту их 

выполнения 

До 5 
От 6 до 

10 

От 11 

до 15 

От 16 

до 25 

Свы-

ше 25 

На 

рабо-

чих 

постах 

На произ-

водствен-

ных. 

участках 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Диагностические 6 5 4 4 4 100 - 

ТО в полном объеме 35 25 15 10 8 100 - 

Смазочные 5 5 3 2 2 100 - 

Регулировочные по 

установке углов передних 

колес 

10 7 4 4 3 100 - 

Регулировочные по 

тормозам 
10 5 3 3 3 100 - 

Обслуживание и ремонт 

приборов системы питания, 
7 6 5 4 4 75 25 
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электротехнические 

Шиномонтажные 7 5 2 1 1 30 70 

ТР узлов и агрегатов 20 20 15 12 10 45 55 

Кузовные (жестяницкие, 

сварочные, медницкие) 
- 10 25 30 35 75 25 

Малярные - 10 20 25 25 100 - 

Обойные и арматурные - 2 4 5 5 50 50 

                                   Итого: 100 100 100 100 100   

 

Расчет числа производственных рабочих. 

      

Число вспомогательных рабочих принимается 15-20%, а инженерно-технических 

работников и служащих 20-25% от числа производственных рабочих. 

К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, непосредственно 

выполняющие работы по ТО и ТР автомобилей. Различают технологически необходимое 

(явочное) и штатное (списочное) число рабочих.  

Явочное число производственных рабочих: 

Рт =
Тг

Фт
,      (1.5) 

где Тг – годовой объем работ по зоне ТО, ТР или участку, чел·ч; 

Фт – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при 1-сменной 

работе, ч. 

Фонд Фт определяется продолжительностью смены (в зависимости от 

продолжительности рабочей недели) и числом рабочих дней в году. 

Годовой фонд времени технологически необходимого рабочего для шестидневной 

рабочей недели определяется: 

Фт =  Дкг − Дв − Дп ∙ 7 − Дпп ∙ 1,     (1.6) 

где  Дкг –  число календарных дней в году; 

       Дв – число выходных дней в году; 

       Дп – число праздничных дней в году; 

      Дпп – число субботних и праздничных дней в году; 

       7 – продолжительность смены, ч.; 

       1 – час сокращения рабочего дня перед выходными днями; 
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Штатное (списочное) число рабочих определяется: 

Рш =
Тг

Фш
,       (1.7) 

где Фш – годовой фонд времени «штатного» рабочего, ч. 

 

Годовой фонд времени ―штатного‖ рабочего определяет фактическое время, 

отработанное исполнителем непосредственно на рабочем месте: 

Фш = Фт −  Дот + Ду.п. ∙ 7,      (1.8) 

где Дот – число дней отпуска, установленного для данной профессии рабочего (Таблица Е.3); 

       Ду.п. – число дней невыхода на работу по уважительным причинам. 

 

Таблица Е.3 Число дней отпуска и годовой фонд времени. 

Рабочие 

Число дней 

основного отпуска 

в году 

Годовой фонд 

времени ―штатного‖ 

рабочего, ч. 

Мойщики и уборщики автомобилей 15 1860 

Слесари по ТО и ремонту, слесари по ремонту 

агрегатов и узлов, мотористы, электрики, 

шиномонтажники, слесари-станочники, 

 столяры, обойщики, арматурщики, 

жестянщики, слесари по ремонту 

оборудования   

18 1840 

Слесари по ремонту приборов системы 

питания, аккумуляторщики, кузнецы, медники, 

сварщики, вулканизаторщики  

24 1820 

Маляры 24 1610 

 

Расчет числа постов и автомобиле-мест. 

 

Расчетом определяется число рабочих постов, вспомогательных постов и автомобиле-

мест ожидания и хранения. 

      Рабочие посты. Для данного вида работ ТО и ТР число рабочих постов: 
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Х =
Тп∙𝜑

Фп∙Рср
,       (1.9) 

где Тп – годовой  объем постовых работ, чел·ч; 

     𝜑  = 1,1 – 1,3 - – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей 

на СТО в различные времена года и дни недели; 

      Фп – годовой фонд рабочего времени поста; 

        Рср – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту. 

 

В принципе, поступление автомобилей на СТО, носит случайный, вероятный характер, и 

поэтому при расчете числа рабочих постов учитывают эту неравномерность соответствующим 

коэффициентом 𝜑, как это принято при расчете постов ТР на АТП, правомерно. Однако в 

настоящее время спрос населения на услуги ТО и ТР автомобилей значительно превышает 

имеющиеся возможности системы автотехобслуживания, и поэтому на данном этапе при расчете 

числа рабочих постов коэффициент 𝜑, как правило, принимается равным единице. 

Годовой фонд времени рабочего поста: 

Фп = Драб.г ∙ Тсм ∙ С ∙ 𝜂,      (1.10) 

где  Драб.г – число дней работы в году СТО; 

       Тсм –  продолжительность смены, ч.; 

       С – число смен; 

         𝜂 = 0.9 – коэффициент использования рабочего времени поста. 

 

При механизации уборочно-моечных работ число рабочих постов: 

ХЕО =
𝑁с∙𝜑ЕО

Тоб∙Ау∙𝜂
,      (1.11) 

где 𝑁с – суточное число заездов автомобилей для выполнения уборочно-моечных работ; 

       𝜑ЕО – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на участок уборочно-

моечных работ (для СТО до 10 рабочих постов – 1,3…1,5; от 11 до 35 постов – 1,2…1,3; более 35 

постов – 1,1…1,2); 

      Тоб – суточная продолжительность работы уборочно-моечного участка; 

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

авто/час. 
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Суточное число заездов автомобилей на городскую СТО: 

𝑁с =
𝑁сто∙𝑑

Драб.г
,       (1.12) 

где  𝑁сто – число автомобилей, обслуживаемых проектируемой СТО в год; 

      𝑑 – число заездов одного автомобиля на СТО в год. 

 

Суточное число заездов на дорожную СТО определяется: 

𝑁с =
Ид∙Р

100
,       (1.13) 

где Ид – интенсивность движения на автомобильной дороге, авт/сут; (Таблица Е.4) 

      Р – частота заездов в процентах от интенсивности движения (для легковых автомобилей – 

4…5, грузовых и автобусов – 0,4…0,5) 

 

Для проектируемых автомобильных дорог интенсивность движения (автомобилей в 

сутки) согласно СНиП определяется в зависимости от категории дорог.  

 

Таблица Е.4 Интенсивность движения автомобилей по дорогам различных категорий. 

Категория дороги Интенсивность движения 

1 более  7000 

2 3000 – 7000 

3 1000 – 3000 

4 200 – 1000 

5 менее 200 

 

Вспомогательные посты. Число постов на участке приемки автомобилей Хпр 

определяется в зависимости от числа заездов автомобилей на СТО 𝑑 и времени приемки 

автомобилей Тпр, т.е. 

Хпр =
𝑁сто∙𝑑∙𝜑

Драб.г∙Тпр∙Апр
,       (1.14) 

где 𝜑 = 1,1…1,5 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей; 

          Тпр – суточная продолжительность работы участка приемки автомобилей, час; 

          Апр = 2…3 – пропускная способность поста приемки, авто/час.  
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Для расчета числа постов выдачи автомобилей условно можно принять, что ежедневное 

число выдаваемых автомобилей равно числу заездов автомобилей на станцию. В остальном 

расчет аналогичен расчету числа постов приема автомобилей. 

Число постов контроля после обслуживания и ремонта зависит от мощности станции 

обслуживания, и определяется исходя из продолжительности контроля. 

Число постов сушки (обдува) автомобилей на участке уборочно-моечных работ 

определяется исходя из пропускной способности данного поста, которая может быть принята 

равной производительности механизированной мойки. 

Общее число вспомогательных постов (по ОНТП-АТП-СТО – 80) на один рабочий пост 

составляет 0,25 – 0,50. 

Автомобиле-места ожидания. Общее число автомобиле-мест ожидания на 

производственных участках СТО составляет 0,3 – 0,5 на один рабочий пост. 

Автомобиле-места хранения. Предусматриваются для готовых к выдаче автомобилей и 

автомобилей, принятых в ТО и ремонт. При наличии магазина необходимо иметь автомобиле-

места для продажи автомобилей (в здании) и для хранения на открытой стоянке магазина. 

Для хранения готовых автомобилей число автомобиле-мест определяется: 

Хг =
𝑁с∙Тпр

Тв
,       (1.15) 

где Тв – продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, час; 

        Тпр – среднее время пребывания автомобиля на СТО после его обслуживания до выдачи 

владельцу (около 4 ч). 

       

Общее число автомобиле-мест для хранения автомобилей, ожидающих обслуживания и 

готовых к выдаче, принимается из расчета 4-5 на один рабочий пост. 

На открытой стоянке магазина число автомобиле-мест хранения определяется: 

Хо =
𝑁п∙Дз

Драб.м
,       (1.16) 

где 𝑁п – число продаваемых автомобилей в год; 

       Дз = 20 – число дней запаса; 

      Драб.м – число рабочих дней магазина в году. 

Число автомобиле-мест хранения на дорожных СТО предусматривается из расчета 1-2 

автомобиле-места на один рабочий пост. 

Открытые стоянки для автомобилей клиентуры и персонала станции определяются из 

расчета 7-10 автомобилей на 10 рабочих постов. 
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Расчет площадей производственных помещений. 

 

Площади зон ТО и ТР и производственных участков рассчитывают по методике, 

принятой для АТП. При этом общая площадь помещений должна быть не менее 20 м² на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене. 

 Площадь зоны ТО и ТР определяется: 

𝐹з = 𝑓а ∙ Хз ∙ Кп      (1.17) 

где 𝑓а – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), м²; 

       Хз – число постов; 

      Кп – коэффициент плотности расстановки постов (Таблица Е.5). 

 

Таблица Е.5 Коэффициенты плотности расстановки постов. 

Участок Коэффициент 

Слесарно-механический, медницко-радиаторный, ремонт АКБ, ремонт 

электрооборудования, ремонт таксометров и радиооборудования, 

ремонт приборов системы питания, обойный, 

краскоприготовительный 

 

3 – 4 

Агрегатный, шиномонтажный, ремонт оборудования и инструментов 3,5 – 4,5 

Сварочный, жестяницкий, арматурный 4 – 5 

Кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий 4,5 – 5,5 

 

Расчет площадей складов и стоянок 

 

Для городских СТО площади складских помещений определяются по удельной площади 

склада на каждые 1000 комплексно обслуживаемых автомобилей: для склада запасных частей – 

32 м², агрегатов – 12 м², материалов – 6 м², лакокрасочных материалов и химикатов – 4м², 

смазочных материалов – 6м². 

Площадь кладовой для хранения автопринадлежностей, снятых с автомобиля на период 

обслуживания, принимается из расчета 1,6м² на один рабочий пост. Площадь для хранения 

мелких запасных частей и автопринадлежностей, продаваемых владельцам автомобилей, 

принимается в размере 10% от площади склада запасных частей. Для дорожных СТО площадь 

склада запасных частей и материалов определяют по укрупненным нормам из расчета 5-7 м² на 

один рабочий пост. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.  Расчетно-технологическая часть АТП 

Исходные данные 

 

Расчет периодичности ТО и Р 

 

Определение нормативной периодичности технического обслуживания и капитального 

ремонта для автомобиля по заданию (км) 

𝐿1
Н [1; т.8] 

𝐿2
Н [1; т.8] 

𝐿КР
Н

 [1; т.9]   

Определение скорректированной периодичности ТО и КР по условиям эксплуатации 

(км) 

𝐿1
К = 𝐿1

Н ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾3                                                                (1.18) 

𝐿2
К = 𝐿2

Н ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾3                                                                (1.19) 

𝐿КР
К = 𝐿КР

Н ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3                                                    (1.20) 

где 𝐾1 – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации [1; т.12] 

       𝐾2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава [1; т.13] 

       𝐾3 – коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону [1; т.14] 

   Если 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 меньше 0,5, то принимается значение 0,5. 

 

Расчет программы в трудовом выражении 

 

Определение нормативных трудоемкостей по ТО и ТР для автомобиля из 

ОНТП-01-91 (чел∙ч) 

𝑡ЕО
Н

     [1; т.11] 

𝑡ТО−1
Н

  [1; т.11] 

𝑡ТО−2
Н

  [1; т.11] 

𝑡ТР
Н

     [1; т.11]       

 

Определение скорректированной трудоемкости по условиям эксплуатации (чел∙час) 

𝑡ЕО
К = 𝑡ЕО

Н ∙ 𝐾2                                                                     (1.21) 

𝑡ТО−1
К = 𝑡ТО−1

Н ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾4                                                     (1.22) 
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𝑡ТО−2
К = 𝑡ТО−2

Н ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾4                                                     (1.23) 

𝑡ТР
К = 𝑡ТР

Н ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5                         (1.24) 

где 𝐾4 – коэффициент, учитывающий количество технологически совместимых групп 

        𝐾5 – коэффициент, учитывающий способ хранения автомобиля 

 

Определение трудоемкости технических воздействий сезонного обслуживания, общего 

диагностирования, поэлементного диагностирования (чел∙час) 

𝑡𝑐𝑜 =
𝑡2
𝑘 ∙𝐶𝑐𝑜

100
                                                             (1.25) 

𝑡Д−1 =
𝑡1
𝑘 ∙𝐶Д−1

100
                                                    (1.26) 

𝑡Д−2 =
𝑡2
𝑘 ∙𝐶Д−2

100
                                                (1.27) 

где  𝐶𝑐𝑜  – доля трудоемкости сезонного обслуживания  

Нормативы трудоемкости СО составляют от трудоемкости ТО-2: 50 % для очень 

холодного и очень жаркого сухого климатических районов; 30 % для холодного и жаркого 

сухого районов; 20 % для прочих районов. 

 𝐶Д−1 – доля трудоемкости общего диагностирования Д-1 [1; т.16] 

 𝐶Д−2 – доля трудоемкости поэлементного диагностирования Д-2 [1; т.16] 

 

Расчет программы в номенклатурном выражении 

 

Определение коэффициента использования автомобилей 

𝛼И =  
ДРГ

365
 ∙ 𝛼Т ∙ КИ                                                    (1.28) 

Определение годового пробега автомобилей (км) 

 𝐿Г = 365 ∙ АСП ∙ 𝑙сс ∙ 𝛼И                                                  (1.29) 

Определение годовой производственной программы по ЕО, УМР, ТО-1, ТО-2, СО, Д-1, 

Д-2 

𝑁ЕО
Г =

 𝐿Г

𝐿сс
                                                                        (1.30) 

Для грузовых автомобилей и автопоездов 

𝑁УМР
Г = 0,8 ∙ 𝑁ЕО

Г
                                                             (1.31) 

Для легковых автомобилей и автобусов 

𝑁УМР
Г = 1,15 ∙𝑁ЕО

Г
                                                          (1.32) 



42 

 

𝑁ТО−1
Г =

 𝐿Г

𝐿1
К −𝑁ТО−2

Г
                                                   (1.33) 

𝑁ТО−2
Г =

 𝐿Г

𝐿2
К                                                                    (1.34) 

𝑁СО
Г = 2 ∙ АСП                                                                 (1.35) 

𝑁Д−1
Г = 1,1 ∙ 𝑁ТО−1

Г + 𝑁ТО−2
Г

                                     (1.36) 

𝑁Д−2
Г = 1,2 ∙ 𝑁ТО−2

Г
                                                      (1.37) 

Определение сменной производственной программы по ЕО, ТО-1, ТО-2 

𝑁ЕО
см =

𝑁ЕО
Г

ДРГ∙ССМ
                                                                   (1.38) 

𝑁ТО−1
см =

𝑁ТО−1
Г

ДРГ∙ССМ
                                                               (1.39) 

𝑁ТО−2
см =

𝑁ТО−2
Г

ДРГ∙ССМ
                                                              (1.40) 

где  ДРГ - количество рабочих дней в году 

  𝐶СМ – число смен работы в сутки [1; т.6] 

 

Определение количества производственных рабочих в зоне ТО-1, ТО-2, ТР 

 

Определение общей годовой трудоемкости работ ТР, в зонах ТО (ТЕО
Г , ТСП.Р (1)

Г , ТТО−1
Г , 

ТСП.Р (2)
Г , ТСО

Г , ТТО−2
Г , ТД−1

Г , ТД−2
Г ) (чел∙час) 

ТТР
Г =

 𝐿Г∙𝑡ТР
К

1000
                                                        (1.41) 

ТЕО
Г = 𝑡ЕО

К ∙ 𝑁УМР
Г

                                                          (1.42) 

Тсп.р(1)
Г = Сспр ∙ 𝑡ТО−1

К ∙ 𝑁ТО−1
Г

                             (1.43) 

где Сспр – доля трудоемкости сопутствующего ремонта Сспр = 0,2 

ТТО−1
Г = 𝑡ТО−1

К ∙ 𝑁ТО−1
Г + Тсп.р(1)

Г
                                 (1.44) 

Тсп.р(2)
Г = Сспр ∙ 𝑡ТО−2

К ∙𝑁ТО−2
Г

                                       (1.45) 

где Сспр – доля трудоемкости сопутствующего ремонта Сспр = 0,2 

ТСО
Г = 𝑡СО ∙ 2 ∙ АСП                                                          (1.46) 

ТТО−2
Г = 𝑡ТО−2

К ∙ 𝑁ТО−2
Г + Тсп.р(2)

Г + ТСО
Г

                  (1.47) 

ТД−1
Г = 𝑡Д−1 ∙ 𝑁Д−1

Г
                                                       (1.48) 
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ТД−2
Г = 𝑡Д−2 ∙ 𝑁Д−2

Г
                                                       (1.49) 

Определение годовой трудоемкости постовых работ в зоне ТР (чел∙час) 

ТТР (пост)
Г = ТТР

Г −  Тсп.р(1)
Г + Тсп.р(2)

Г                   (1.50) 

Определение годовой трудоемкости участковых работ (чел∙час) 

ТТР(уч.)
Г = ТТР 

Г ∙ СТР/100                                       (1.51) 

где СТР – доля работ в % приходящаяся на участок проектирования от общего объема ТР 

[1;т.16.] 

 

Определение явочной численности рабочих 

Ря =
Т𝑖
Г

ФРМ
                                                                  (1.52) 

где  Т𝑖
Г – годовая трудоемкость зоны для которой определяем численность рабочих (ТО-1, 

ТО-2, ТР) 

ФРМ – номинальный годовой фонд времени рабочих (час) [1; Приложение 3; т.3] 

Определение штатной численности рабочих 

Рш =
Т𝑖
Г

ФРВ
                                                                         (1.53) 

где Т𝑖
Г – годовая трудоемкость зоны для которой определяем численность рабочих 

        ФРВ – эффективный годовой фонд времени рабочих (час) [1; Приложение 3; т.3] 

 

Определение явочной численности рабочих 

Ря =
ТТР(уч.)
Г

ФРМ
                                                                 (1.54) 

где   ТТР(уч.)
Г  – годовая трудоемкость участка для которого определяем численность рабочих 

ФРМ – номинальный годовой фонд времени рабочих (час) [1; Приложение 3; т.3] 

Определение штатной численности рабочих 

Рш =
ТТР(уч.)
Г

ФРВ
                                                                  (1.55) 

где  ТТР(уч.)
Г  – годовая трудоемкость участка для которого определяем численность рабочих 

         ФРВ – эффективный годовой фонд времени рабочих (час) [1; Приложение 3; т.3] 
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Расчет количества постов в зоне ТО-1, ТО-2 

𝑛ТО−1,2 =
𝜏П

𝑅
                                                                  (1.56) 

где  𝜏П – такт поста 

        R – ритм производства 

𝜏П =
 ТТО−1,2

Г ∙60∙КН

𝑁ТО−1,2
Г ∙Р∙КИ

+ 𝑡П                                          (1.57) 

𝑅 =
𝑡см∙Ссм∙60

𝑁ТО−1,2
СМ                                                             (1.58) 

где 𝑡П = 3 мин.  

𝑡см – продолжительность смены (час.) 

Ссм - число смен работы в сутки [1; т.6] 

КН – коэффициент неравномерности загрузки постов [1; т.27] 

Р – численность рабочих, одновременно работающих на одном посту [1; т.28] 

КИ - коэффициент использования рабочего времени поста [1; т.29] 

 

Расчет количества постов в зоне ТР 

𝑛ТР =
ТТР пост 
Г

∙КН

ДРГ∙ 𝑡см∙Ссм∙Р∙КИ
                                                   (1.59) 

где 𝑡см – продолжительность смены (час.) 

Ссм - число смен работы в сутки [1;т.6.] 

КН – коэффициент неравномерности загрузки постов [1;т.27.] 

Р – численность рабочих, одновременно работающих на одном посту [1;т.28.] 

КИ - коэффициент использования рабочего времени поста [1;т.29.] 

 

Подбор оборудования 

Подбор оборудования следует свести в таблицы: 

Таблица Ж.1 Технологическое оборудование 

Наименование 

оборудования 
Тип, модель 

Габаритные 

размеры, мм 
Количество 

Общая 

площадь, м
2 

     

     

 

Таблица Ж.2 Технологическая оснастка 

Наименование Тип, модель или ГОСТ Количество 
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Таблица Ж.3 Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель 
Габаритные 

размеры, мм 
Количество 

Общая 

площадь, м
2 

     

     

 

Таблица Ж.4 Подъемно-транспортное оборудование 

Наименование Тип, модель 
Габаритные 

размеры, мм 
Количество 

Общая 

площадь, м
2 

     

     

 

 Характеристика оборудования - [5;22], [6;399]. 

 

Расчет площадей производственных помещений 

Расчѐт площади зоны ТО-1, ТО-2, ТР 

𝐹з = 𝑓𝑎 ∙ 𝑛𝑇𝑂−1,2,𝑇𝑃 ∙ 𝐾пл                                             (1.60) 

где  𝑓𝑎  - площадь горизонтальной проекции автомобиля 

𝑛𝑇𝑂−1,2,𝑇𝑃 - количество постов зоны ТО-1, ТО-2, ТР 

𝐾пл - коэффициент плотности  расстановки постов; 𝐾пл = 4 ÷ 5 

 

Длина и ширина зоны принимается кратной 6м,9м,12м. 

Расчет площади участка 

𝐹УЧ = 𝐹ОБ ∙ 𝐾ПЛ                                                       (1.61) 

где 𝐹ОБ - суммарная площадь горизонтальной проекции оборудования 

       𝐾ПЛ - коэффициент плотности расстанови оборудования [1; Приложение 2; т.7], [7;228;т.11] 

Отклонение площади допускается в пределах ± 20% для помещения до 100 м
2
 

 

Метод организации производства 

В этом разделе необходимо выбрать метод организации технологического процесса и 

выбрать тип постов в зоне. 

 

Организация работы зоны, участка 

Метод организации производства ТО и ТР 

 
В пояснительной записке обосновать принятый метод организации производства ТО и ТР 

автомобилей, описать основные его организационные принципы, дать структуру производства.  



Таблица Ж.5 График работы производственных подразделений автотранспортного предприятия  

Наименование 

подразделения 

Дни 

работы 

Период работы в течении суток, часы суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Выпуск автомобиля 305                         

Работа автомобиля на 

линии 
305 

                        

Возврат автомобиля 305                         

Работа зоны УМР 305                         

Работа зоны ТО-1, 

поста Д-1 
305 

                        

Работа зоны ТО-2, 

поста Д-2 
305 

                        

Работа зоны ТР 305                         

Работа 

производственных 

участков 

305 

                        

Работа 

промежуточного 

склада 

305 

                        

Смены работы 305 III I II 



Планирование и постановка автомобилей в ТО и ТР 

Принять и обосновать один из методов планирования ТО (календарный метод или по 

фактическому пробегу). 

 

Распределение рабочих мест по постам и специальностям 

Для производственных участков описать работы, выполняемые на каждом рабочем 

месте, и квалификация (разряд) рабочего. 

 

 

Материально-техническое снабжение 

 

При агрегатном методе ремонта необходимо определить в количественном и 

номенклатурном выражении оборотный (ремонтный) фонд. 

Перечень агрегатов и деталей определяется для конкретного участка [2;46; 

Приложение 8] 

 

Контроль качества ТО и Р 

 

Указать ответственных лиц за контроль качества и средства контроля качества. Его 

место в технологическом процессе. 

 

Техническая документация 

 

Указать перечень технической документации, применяемый на объекте проектирования. 

Порядок еѐ оформления и движение в процессе производства ТО и ремонта. 

 

Расчет оборотного фонда 

Ноб =
Асп

100
∙ Ноб

н ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3                                        (1.62) 

где Ноб
н

 - норма количества агрегатов и деталей на 100 автомобилей [2;14;т.2.5] 

𝐾1 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации [2;17т.2.8.] 

𝐾2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава [2;18 т.2.9] 
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𝐾3 - коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону [2;19 т.2.10] 

 

Таблица Ж.6 Распределение трудоемкости и рабочих мест по видам работ для зоны ТО 

Вид работ 

Расчетная 

трудоемкость 

Т
Р

1 или Т
Р

2 

Доля 

вида 

работ, 

СВ 

Трудоемкость 

вида работ 

Фонд 

рабочего 

места, 

ФРМ · КП 

Количество рабочих 

мест 

Расчетное Принятое 

Регулировочные       

Крепежные       

Смазочно-

заправочные 

      

Электротехнические       

По системе питания       

Шинные       

Кузовные       

Всего  1,0 Т
Р

1,2    

 

Таблица Ж.7 Распределение трудоемкости и рабочих мест по видам работ для зоны ТО 

Вид работ 

Расчетная 

трудоемкость 

Т
Р

1 или Т
Р

2 

Доля 

вида 

работ, 

СВ 

Трудоемкость 

вида работ 

Фонд 

рабочего 

места, 

ФРМ · КП 

Количество рабочих 

мест 

Расчетное Принятое 

Двигатель       

Сцепление       

Передняя ось       

и т.д.       

Всего  1,0 Т
Р

1,2    
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ПРИЛОЖЕНИЕ З.  Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

1. 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 

нарушение правил техники безопасности. 

 

1. 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. 

 

3. 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 
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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. 

     

4. 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: 

 

 𝐹о =
𝐹∙𝑒∙𝜂𝑜 ∙𝑘

100 ∙𝜏𝑜 ∙𝑟1
                                                          (1.64) 

 

где 𝐹 - площадь помещения, м
2
 

𝑒  - коэффициент естественной освещенности КЕО - (Таблица З.1) 

𝜂𝑜  - коэффициент использования светового потока (Таблица З.2) 

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

крупногабаритного оборудования на участке) (Таблица З.4). 

𝜏𝑜  - коэффициент светопропускания оконного проема (Таблица З.5). 

𝑟1   - коэффициент, учитывающий повышение освещенности (Таблица З.6) 

     Потребное количество окон можно определить по формуле: 

 

𝑁о =
 𝐹о

𝐹𝑜
                                                          (1.65) 

 

где  𝐹о - суммарная площадь окон, м
2
 

𝐹𝑜 = 𝑏 ∙ ℎ -  площадь одного окна (по ГОСТ выбирается Таблица З.2), м
2
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Таблица З.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 З.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 З. 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 

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 - - - 
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Таблица З.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 З.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 З.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 

              

5. 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 

потолке. 

К преимуществам светодиодных ламп в сравнении с люминесцентными лампами 

относятся: 
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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) Таблицы З.7 

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,                                                        

7. Коэффициент использования светового потока ŋ, определяемый по величине показателя 

помещения I 

8. Необходимое количество светильников. 

9. Выполняется эскиз расположения всех светильников. 

Таблица З.7 Нормы освещенности помещения (по СНИП), Е 

Помещения и 

производственные 

участки 

Плоскость нормирования 

освещенности и ее высота 

от пола 

Разряд 

зритель

ной 

работы 

Освещенность, лк 

При 

комбинирован

ном 

освещении 

При общем 

освещении 
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Зона ТО и ТР пол V 300 200 

ЕО автомобилей Вертикальная -на машине VIII - 75 

Мойка и уборка 

автомобилей 

пол VI - 150 

Осмотровые канавы Горизонтальная – низ 

машины 

VI - 150 

Отделения: моторное, 

агрегатное, 

электротехническое, 

приборов питания 

Горизонтальная -0,8 VI 750 300 

Ремонт аккумуляторов Горизонтальная -0,8 VI 500 200 

Кузнечное, сварочное 

медницко- 

жестяницкое, 

окрасочное 

Горизонтальная -0,8 VI 500 200 

Столярное, обойное Горизонтальная -0,8 V 300 200 

Ремонт и монтаж шин Горизонтальная -0,8 V 300 200 

Помещения для 

хранения автомобилей 

Пол VIII - 20 

 

Таблица З.8 Значения коэффициента использования светового потока ŋ 

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 

 

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∙𝜂
, лм                                                         (1.66) 

 

где Фл - световой поток одной лампы, лм 

е  - минимальная освещенность помещения, (Таблица З.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 - число ламп в светильнике (1, 2 или 4 лампы в люминесцентных светильниках) 

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

    (Таблица З.8)  

 

𝑁 =
𝐹

𝐿∙𝑀
                                                          (1.67) 

 

где 𝐿 - расстояние между центрами светильников, м: 𝐿 = 1,75 ∙ 𝐻п  

𝑀 - расстояние между рядами светильников, м: 𝐿 = 0,6 ∙ 𝐻п 

𝐻п - высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м: 𝐻п = 𝐻пом − 1м 

𝐻пом - высота помещения, м         

𝐻р.п. - высота рабочей поверхности (1 ÷ 1,2 м) 

 

𝐼 =
𝐵∙𝐿

𝐻п∙(𝐵+𝐿)
                                                          (1.68) 

 

где 𝐵 - ширина помещения, м 

𝐿 - длина помещения, м 

 

Упрощенный способ расчета светового потока 

 

Фл = 𝑒 ∙ 𝑆 ∙ 𝑧, лм                                                         (1.69) 

 

где е  - минимальная освещенность помещения, (Таблица З.1), лк.   

𝑆 - площадь помещения, м2 

𝑧 -  поправочный коэффициент на высоту потолков (Таблица З.9) 

 

Таблица З.9  

Высота  потолка z,  поправочный коэффициент 

2,5 – 2,7 1 
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2,7 – 3,0 1,2 

3,0 – 3,5 1,5 

3,5 – 4,5 2 

4,5 – 5,5 2,5 

 

Таблица З.10 Зависимость светового потока от потребляемой мощности светодиодной лампы 

Мощность светодиодной 

лампы, Вт 

Величина светового потока, Лм 

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 З.11 Сравнение мощностей ламп по световому потоку. 

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 З.12 Нормы расхода электроэнергии на освещение 1 м кв. площади пола.   

Наименование        отделений 

Удельная 

мощность 

Вт/м кв. 

Механическое, электрооборудования, ремонт системы питания,  

ТО и ТР, ремонт аккумуляторов, медницкое, моторное 
20 - 22 

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

Кузнечно- рессорное 16 -18 

Для транспортных устройств 10 - 12 

Складские помещения 8 - 10 

Бытовые помещения 10 

Территория предприятия 0,1 
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Расшифровка марок промышленных светодиодных светильников. 

 

 

Марки и характеристики промышленных светодиодных светильников 

Светодиодные светильники серии ДСП идеально подходят для освещения 

производственных, складских и промышленных помещений с высотой потолков от 3 до 

6 метров. 

 

Таблица З.13 Модификации светильников серии ДПП от 45 до 330 Вт.  

Модель 

светильника 

Потреблен

ие, 

Вт. 

Световой 

поток 

светильлика, 

Лм. 

Тип КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника 

мм. 

Количество 

светодиодо

в,шт. 

Базовая цена 

руб. с НДС. 

При заказе 

до 10 шт. 

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 
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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. 

ДПП-60-250-O 60 7 440 

Г65,Г75,

К30,Ш 

250х194х72 96 5 030,00 

ДПП-120-500-О 120 14 880 500х194х72 192 9 007,00 

ДПП-180-750-O 180 22 300 750х194х72 288 13 153,00 

ДПП-240-1000-О 240 29 760 1000х194х72 384 17 147,00 

Любые светильники серии ДПП возможно объединять в группы по 2 светильника при 

помощи специализированного кронштейна. 

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 

 

Светодиодные светильники серии ДСП-L идеально подходят для освещения 

производственных, складских и промышленных помещений с высотой потолков от 6 до 18 

метров. 

 

Таблица З.14 Модификации светильников серии ДСП-L от 30 до 120 Вт.  

Модель 

светильника 

Потреблен

ие, 

Вт 

Световой 

поток 

светильлика, 

Лм 

Тип КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника 

мм 

Количество 

светодиодов 

Цена руб. с 

НДС 

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 

Светильники ДСП-L с оптикой LEDIL 

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 

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

помощи спецкронштейна. 

 

http://svtled.ru/dsp-30-250
http://svtled.ru/dsp-45-500
http://svtled.ru/dsp-60-500
http://svtled.ru/dsp-90-500
http://svtled.ru/dsp-90-1000
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Светодиодные светильники серии ДСП-М идеально подходят для складов со стеллажным 

хранением, максимально эффективно освещают узкие пролеты не слепят водителей погрузчиков. 

 

 

 

 

Таблица З.15 Модификации светильников серии ДСП-М от 30 до 60 Вт.  

Модель 

светильника 

Потреблен

ие, 

Вт. 

Световой 

поток 

светильлика, 

Лм. 

Тип КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника 

мм. 

Количество 

светодиодо

в,шт. 

Цена руб. с 

НДС 

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 

 

Светодиодные светильники серии ДСО идеально подходят для акцентного освещения 

рабочих мест на производствах, разгрузочно-погрузочных зон, а так же узких проходов.   

 

Таблица З.16 Модификации светильников серии ДСО от 15 до 60 Вт.  

Модель 

светильника 

Потребле 

ние, 

Вт 

Световой 

поток 

светильлика, 

Лм 

Тип КСС 

Габаритные 

размеры 

светильника 

мм 

Количество 

светодиодов 

Базовая 

цена руб. с 

НДС. 

при заказе 

до 10 шт. 

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 

 

Светодиодные светильники серии ССК бюджетные светильники для освещения 

промышленных и складских помещений на высотах от 2.5 до 5 метров. 

  

Таблица З.17 Модификации светильников серии ССК от 35 до 65 Вт.  

Модель 

светильника 

Потребле 

ние, 

Вт. 

Световой 

поток 

светильлика, 

Лм. 

Габаритные 

размеры 

светильника 

мм. 

Количество 

светодиодов, 

шт. 

Базовая цена  

руб. с НДС. 

при заказе до 10 

шт. 

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 
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Актуальную стоимость уточняйте на сайте производителя - http://svtled.ru 

 

6. 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. 

 

Часовой объем вентилируемого воздуха производственного помещения. 

 

𝐿в = 𝑘 ∙ 𝑉п, м
3
/час                                                          (1.70) 

 

где 𝑘 - коэффициент кратности воздухообмена ( справочная величина), Таблица З.18 

𝑉п - объем помещения, м
3
 

 

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

частоту вращения, Таблица З.19   

Рассчитывается мощность электродвигателя, необходимая для привода вентилятора: 

 

𝑁в =
1,5∙𝐿в∙Нв

3600 ∙𝜂в∙𝜂п∙102
, кВт                                                          (1.71) 

 

где Нв - напор вентилятора; 

𝜂в    - КПД вентилятора; 

𝜂п   - КПД передачи (𝜂п = 0,9) 
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Мощность приводящего двигателя рассчитывается с учетом коэффициента запаса α = 1,1-

1,5                

𝑁дв = 𝑁в ∙ 𝛼, кВт                                                          (1.72) 

                                       

По расчету выбирается тип электродвигателя, с учетом синхронной частоты вращения 

вентилятора и двигателя, Таблица З.20 

 

Таблица З.18 Коэффициент кратности воздухообмена 

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 З.19 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 - - 

        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 
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        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 - - 

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 - - 

 

Таблица З.20 Техническая характеристика асинхронных двигателей  

 

 

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 
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Синхронная  частота   вращения     3000 об/мин  

АО2, 

АОЛ2-11-

2 

0,8 2815 1,8 78,0 0,86       

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 

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-

3,0 1430 6,5 83,5 0,84 АО2-

81-4 

40 1460 72,7 91,5 0,91 
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4 

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 

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- 40 740 75 91,5 0,88 
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91-8 

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 6,5. 

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

бортовой отсос, исходя из источников вредных выделений. 

 

7. 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. 

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 
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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. 

  

8. 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 

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: 
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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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И.  Организационно-экономическая часть 

1. Расчет численности ремонтных рабочих 

 

Таблица И.1 Баланс рабочего времени одного рабочего на год 

Наименование Расчет  год 

Календарные дни   

Выходные и праздничные дни   

Номинальный фонд рабочего времени, дн. 1 - 2  

Номинальный фонд рабочего времени, час. 4 · 11  

Дни отпуска   

Дни болезни   

Выполнение государственных обязанностей   

Дни учебы   

Недоработки, обусловленные законом   

Эффективный фонд рабочего времени (в днях) 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9   

Продолжительность рабочего дня, час.   

Возможные часы работы за год 10 · 11  

Количество часов в связи с сокращением рабочего 

времени на 1 час накануне праздников 

 

 

Эффективный фонд рабочего времени, час. 12 - 13  

 

Расчет списочной численности рабочих. 

𝑁рр
сп =

Т

ЭФРВ∙𝜂
,                             (1.73) 

где Т – трудоемкость соответствующего вида работ, чел-час (Расчетно-технологическая 

часть). 

 ЭФРВ - эффективный фонд рабочего времени, час. 

η - показатель, характеризующий повышение производительности труда η = [1,05÷1,10]. 

 

Расчет явочной численности рабочих. 

𝑁рр
яв =

Т

НФРВ∙𝜂
,                        (1.74) 

где  𝑁р
яв- явочная численность рабочих, чел.; 

НФРВ - номинальный фонд рабочего времени, час; 

После определения списочной численности рабочих, занятых техническим 

обслуживанием, текущим ремонтом или работающих на участке, производят разбивку рабочих 

по разрядам. 
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Таблица И.2 Распределение рабочих по разрядам, чел. 

Всего Разряды 

1 2 3 4 5 6 

 х 10% 20% 30% 40% х 

       

 

 Расчет численности ремонтных рабочих нужно выполнить с точностью до целого числа. 

Суммарное количество ремонтных рабочих по видам воздействий должно быть равно общей 

численности ремонтных рабочих. 

 Распределить (в соответствии с разделом 2) рабочих по участкам работы, сменам работы, 

указать режим работы участка (поста), принять   сменность, количество бригад. После описания 

заполнить форму. 

 

Таблица И.3 Распределение рабочих по сменам работы и бригадам 

Всего 

(чел.) 

Количество 

бригад 

Сменность работы в течение суток 

1 (0-8) 2 (8-17) 3 (17-24) 

     

 

 

2. Расчет затрат на выполнение ТО и ТР 

 

Затраты автотранспортного предприятия на выполнение производственной программы по 

ТО и ТР включаются в статью «Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт 

автомобилей». 

При выполнении расчетов в составе затрат по указанной статье необходимо учесть: 

- заработную плату ремонтных рабочих, занятых на проведении технического  

обслуживания и текущего ремонта, с премиями и надбавками; 

 - отчисление во внебюджетные фонды от фонда заработной платы (ПФ, ФСС, ФФОМС); 

 - отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;     

 - стоимость ремонтных материалов и запасных частей, расходуемых на выполнение  

технического обслуживания и ремонта; 

 -  цеховые расходы 

 

Расчет заработной платы ремонтных рабочих. 
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Для определения размера заработной платы по любой системе можно установить часовые 

тарифные ставки. Для расчета принимается тарифная ставка слесаря, установленная по заданию 

курсовой работы. Часовую тарифную ставку для сдельщиков принять на 10% выше тарифной 

ставки повременщика. Расчет часовой тарифной ставки рабочих нужно выполнить с 

точностью до сотых (00,00 руб.). 

 

Таблица И.4 Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих АТП (СТО), рублей. 

 Разряды 

1 2 3 4 5 6 

Тарифный коэффициент 1,00 1,09 1,20 1,34 1,54 1,72 

Часовая тарифная ставка 

повременщика       

Часовая тарифная ставка 

сдельщика       

 

Далее рассчитывается средняя часовая тарифная ставка. Средняя часовая тарифная ставка 

определяется по формуле: 

Сср.ч =
Сч

II×NII +Сч
III ×NIII +Cч

IV ×NIV +Сч
V×NV

N II +NIII +NIV +NV
   (1.75) 

где Сср.ч – средняя часовая тарифная ставка, руб.:  

Сч
𝐼𝐼 , С

ч

𝐼𝐼𝐼
, Сч

𝐼𝑉 , Сч
𝑉

 - часовая тарифная ставка рабочего II, III, IV, V разрядов соответственно, 

руб.; 

N
II
, N

III
, N

IV
, N

v
 – количество рабочих соответствующего разряда, чел. 

 

Расчет надбавок и доплат. 

В соответствии с положением об оплате труда работников автотранспорта, тарифный 

фонд заработной платы может быть увеличен на сумму премии, величина которой зависит от 

принятой на предприятии системы премирования. Размер премии может составлять от 10 % и 

выше. 

Пр =
ФЗПтар∙%Пр

100
,      (1.76) 

где  %Пр – размер премии, %. 

 

При бригадном способе работы необходимо рассчитывать доплату за руководство 

бригадой. 
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Д
бр

=
Сч.бр∙Пбр∙ЭФРВ∙𝑁бр

100
,     (1.77) 

где  Сч.бр - часовая тарифная ставка бригадира, руб.; 

 Пбр  - процент доплаты за бригадирство, %;  

 Nбр  - число бригадиров, чел. 

 

При составе бригады от 5 до 10 человек размер доплаты за бригадирство составляет 10%, 

свыше 10 человек - 15%. Часовая тарифная ставка бригадира берется по наивысшему разряду в 

бригаде. 

При работе во вторую или третью смены производится доплата: 20% от часовой тарифной 

ставки за каждый час работы в III смену и 40% - за работу в I смену. Ночными считаются часы 

работы с 22 часов до 06 часов. За год доплату за работу во II или III смену можно определить по 

формуле: 

Д
нч

=
20∙Сср.ч∙Вн.час∙𝑁чел∙НФРВдн

100
,     (1.78) 

где  Вн.час –часы работы в ночное время, час.; 

Nчел - число рабочих, работающих во II или III смены, чел.; 

НФРВдн -  номинальный фонд рабочего времени, дн. 

 

Расчет доплат за неблагоприятные условия труда 

Днебл =
Сср.ч∙166,3∙Пнебл∙𝑁р−р∙12

100
    (1.79) 

где  Пнеб - процент доплаты за неблагоустроенные условия труда. 

 

Расчет основного фонда заработной платы без районного коэффициента и северных 

надбавок. 

ФЗПосн = ФЗПтар + Пр + Д
бр

+ Д
нч

+  Днебл   (1.80) 

где ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб. 

 

Все предприятия в Республике Хакасия производят начисление доплат по районному 

коэффициенту и северной надбавке. 

Доплата по районному коэффициенту составляет 30% от основного фонда зарплаты. 

Д
РК

=
ФЗПосн∙%РК

100%
,      (1.81) 

где ДРК – доплата по районному коэффициенту, руб.; 

%РК – районный коэффициент, %.                                                                                                        
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Размер северной надбавки составляет 30% от основной заработной платы без учета 

районного коэффициента. 

Д
СН

=
ФЗПосн∙%СН

100%
,      (1.82) 

где ДСН – северная надбавка, руб.; 

%СН - северные надбавки, %. 

 

Расчет основного фонда заработной платы с районным коэффициентом и северными 

надбавками 

ФЗПРКиСН = ФЗПосн + ДРК + ДСН,     (1.83) 

где ФЗПРКиСН – фонд заработной платы с районным коэффициентом и северной надбавкой, 

руб. 

      

Таблица И.5 Фонд заработной платы за отработанное время, руб. 
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Итого  

 

        

 

Расчет дополнительного фонда заработной платы. 

ФЗПдоп =
ФЗПРКиСН∙%ФЗПдоп

100%
,      (1.84) 

где ФЗПдоп – дополнительный фонд заработной платы, руб.; 

 %ФЗПдоп - процент дополнительного фонда заработной платы, %. 

 

%ФЗПдоп =
Дотп∙100

Дкал−Двых,пр−Дотп

+ 1,      (1.85) 

где Дотп - дни отпуска, дн.; 

Дкал - календарные дни, дн; 
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Двых, пр - выходные и праздничные дни. 

 

Определение общего фонда заработной платы 

ФЗПобщ = ФЗПРКиСН + ФЗПдоп,      (1.86) 

где ФЗПобщ – общий фонд заработной платы, руб. 

 

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды составляют 30 % от общего фонда 

заработной платы. 

СВ =
ФЗПобщ∙%СВ

100%
,       (1.87) 

где  СВ – сумма страховых взносов во внебюджетные фонды, руб.; 

%СВ – страховые взносы во внебюджетные фонды, %. 

 

Законом РФ все автотранспортные предприятия обязаны страховать работников от 

несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. Страховые тарифы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний зависят от класса профессионального риска. 

СНС =
ФЗПобщ∙%СНС

100%
     (1.88) 

где СНС – сумма отчислений на страхование от несчастных случаев, руб.; 

%СНС – процент страховых взносов от несчастного случая, %. 

 

Расчет затраты на материалы и запасные части для проведения ТО и ТР. 

 В целях долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать 

правила эксплуатации.  Своевременно и в полном объеме проводить техническое обслуживание 

автомобиля, замену деталей и материалов в соответствии с регламентированными требованиями 

(масла, охлаждающая и тормозная жидкость, фильтры, свечи зажигания, приводные ремни и 

др.). Используя регламент технического обслуживания составить потребность в необходимых 

материалах и деталях. 

Затраты на запасные части принять по следующим нормативам: 

для легковых автомобилей - 150 рублей на 1000 км пробега; 

для автобусов – 253,60 руб. на 1000 км пробега; 

для грузовых автомобилей –333,50 руб. на 1000 км пробега 

для автомобилей тягачей – 436,50 руб. на 1000 км пробега. 
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Определить общую сумму затрат на ремонтные материалы и запасные части: 

 Ззч,рм = ЗЧ + РМ     (1.89) 

Стоимость оборудования определяется по ценникам и должна быть скорректирована 

коэффициентом, учитывающим рост цен, стоимость оборудования можно принять и по 

рыночным ценам (Расчетно-технологическая часть). 

Таблица И.6 Стоимость оборудования и технологической оснастки, рублей. 

Наименование Тип, модель Количество Стоимость, 

руб. 

Мощность, 

кВт 

 

     

     

     

Итого    

 

Расчет цеховых расходов. 

В эту статью включают расходы, связанные с содержанием управленческого персонала, 

содержанием и эксплуатацией производственных зданий, оборудования, энергоснабжение, 

водоснабжение, отопление, охрану туда и технику безопасности и др. По этим расходам 

составляется смета цеховых расходов.  

Амортизацию зданий рассчитывают на основании норм амортизационных отчислений по 

основным фондам. Норма амортизации зданий составляет 3-7%. 

 

Расчет амортизации здания. 

Азд =
Бз∙%Нам

зд

100 %
,      (1.90) 

где Бз - балансовая стоимость здания, руб./м
2
; 

%Нам
зд

- норма амортизации здания, %. 

 

Затраты на текущий ремонт зданий определяют на основании норм в размере 7-10 % от 

его стоимости. 

ТРзд =
Бз∙%Нзд

тр

100 %
,       (1.91)    

где ТРзд - затраты на текущий ремонт здания, руб.;  

 - норма затрат на текущий ремонт здания, %.  

 

Амортизацию оборудования определяют на основании норм амортизационных 
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отчислений по основным фондам. На основании данных таблицы подбора оборудования 

рассчитывается амортизация оборудования. Норма амортизации оборудования равна 3-8%. 

Аоб =
Сперв∙%Ноб

ам

100 %
,      (1.92)    

где Аоб - сумма амортизационных отчислений по оборудованию, руб.; 

Сперв - первоначальная стоимость оборудования, руб.; 

 - норма амортизации оборудования, %. 

 

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитывают по нормам затрат на текущий 

ремонт в размере 3-7% от его стоимости. 

ТРоб =
Сперв∙%Ноб

тр

100 %
,      (1.93)    

где ТРоб - затраты на текущий ремонт оборудования, руб.; 

 - норма затрат на текущий ремонт оборудования. 

 

Расходы на электроэнергию включают в себя затраты на освещение и на работу 

электрических двигателей оборудования. Годовой расход электроэнергии на освещение 

рассчитывается по формуле: 

𝑄э.ос =
25∙𝐹∙Тос

1000
,      (1.94)    

где Qэ.ос - расход электроэнергии на освещение, кВт; 

Тос - число часов использования осветительной нагрузки в год ([800 часов при 

односменном режиме работы, 2000 часов - при двухсменном, 3300 часов - при трехсменном), 

час; 

25 - расход осветительной энергии на 1 м
2
 , Вт; 

F - площадь производственного помещения, м
2 
 

 

 Расчет годовой силовой электроэнергии. 

𝑄э.с =
 Р∙Фоб∙Кз∙Кс

Кпс∙Кпд
,      (1.95)    

где ∑Р - суммарная установочная мощность электроприемников, кВт; 

 Фоб - действительный годовой фонд рабочего времени оборудования, час.; 

К3— коэффициент загрузки оборудования [0,6+0,9]; 

Кс - коэффициент спроса [0,15+0,25]; 

Кп.с- коэффициент, учитывающий потери в электросети [0,92+0,95]; 

Кл.д - коэффициент, учитывающий потери в двигателе [0,85+0,9]; 
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 Расчет общей суммы затрат на электроэнергию. 

Сэ = Ц
кВт−час

∙  𝑄э.ос + 𝑄э.с ,     (1.96)    

где Сэ - сумма затрат на электроэнергию, руб.; 

 ЦкВт-час - стоимость 1кВт-час, руб. (принять по тарифу региона) 

 

Затраты на водоснабжение включают затраты на производственные, бытовые и прочие 

нужды.  

Норма расхода воды на бытовые нужды составляет 40 л на одного человека в смену и 1,5 

л на 1м
2
 площади; на прочие нужды — 20 % от расхода на бытовые нужды. Годовой расход воды 

на бытовые нужды определяется по формуле: 

𝑄вбн =
 40∙𝑁рр

яв+1,5∙𝐹 ∙1,2∙Др

1000
,     (1.97)    

где Qвбн - годовой расход воды на бытовые нужды, м
3
; 

 Др - дни работы производственного подразделения. 

1,2 - коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды; 

 

 

Затраты на водоснабжение. 

Св = Ц
в
∙ 𝑄вбн,      (1.98)    

где Цв - стоимость 1 м
3
 воды, руб.; 

 

Затраты на отопление. 

𝑄 =
35∙Дот∙24∙𝑉зд

1000000
,      (1.99)    

где Q – затраты на отопление, Гкал; 

35 — потребность тепла на 1 куб.м за 1 час, кал. 

 Дот — отопительный период. 

Зот = Ц
1Гкал

∙ 𝑄,      (1.100)    

где Зот – затраты на отопление, руб.; 

 Ц1Гкал - цена 1Гкал тепла, руб. 

 

Затраты по охране труда и технике безопасности определяют в размере 3% от фонда 

заработной платы рабочих с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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Зотр =
(ФЗПобщ+СВ)∙3

100
,      (1.101)    

 

где Зотр – затраты на охрану труда и технику безопасности, руб. 

 

Общую сумму затрат по охране труда и технике безопасности можно распределить в 

соответствии с планом мероприятий по охране труда и улучшений условий труда (например, 

Таблица И.7).  

 

Таблица И.7 План мероприятий по охране труда и улучшению условий труда 

Наименование 

мероприятия 

Распределения 

затрат в 

процентном 

отношении 

Сумма, 

руб. 

Проведение периодических медицинских осмотров 5  

Обеспечение работников предприятия сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты по условиям не ниже 

установленных нормами. 

11  

Обеспечение работников предприятия смывающими и 

обезжиривающими средствами. 

6  

Разработка и утверждение  плана мероприятий по устранению 

смертельных и высоких рисков травмирования работников. 

13  

Содержание объектовой пожарной части. 7  

Организация круглосуточного дежурства медперсонала на 

здравпункте 

3  

Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и 

оповещения людей  

10  

Разработка проекта наружного пожарного водопровода 8  

Закупка первичных средств пожаротушения, предупреждающих 

знаков и надписей. 

6  

Проведение ежемесячных мероприятий по ОТ  15  

Производственный контроль за состоянием физических и 

химических факторов производственной среды на рабочих местах 

12  

Закупка лекарств для пополнения аптечек  4  

Итого    

  

 Перечень приобретаемого инвентаря занести в таблицу. 
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Таблица И.8 Стоимость и износ инвентаря и хозяйственных принадлежностей 

Наименование Количество  Цена за 

единицу 

Первоначальная 

стоимость 

Износ 

инвентаря 

     

     

Итого    77600 

 

3. Расчет сметы затрат на проведение ТО и ТР 

 

Полученные расчеты по содержанию цеха необходимо свести в смету цеховых расходов, 

по статьям расхода. 

Таблица И.9 Смета цеховых расходов (накладных расходов), руб. 

Статьи расходов Сумма 

Амортизация здания цеха  

 Текущий ремонт здания цеха  

Амортизация оборудования  

Текущий ремонт оборудования  

Затраты на электроэнергию  

Затраты на водоснабжение  

Затраты на отопление  

Затраты по охране труда и технике безопасности  

Затраты на инвентарь и хозяйственные принадлежности  

Прочие накладные расходы   

Итого цеховые (накладные) расходы  

 

Таблица И.10 Смета затрат на проведение ТО и ТР 

Статьи затрат Затраты 

Всего 1 на один 

автомобиль 

(обслуживание) 

Общий фонд заработной платы ремонтных 

рабочих   

Страховы взносы   

Отчисления на страхование от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний   

Затраты на материалы   

Затраты на запасные части   

Накладные расходы   

Цеховая себестоимость   
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4. Расчет показателей экономической эффективности 

Снижение себестоимости работ 

%Сс =
Сдо−Спв

Сдо
∙ 100 %,     (1.102)    

где %Сс – снижение себестоимости, %; 

Сдо - себестоимость работ на 1000 км (на 1 автомобиль, на 1 обслуживание) до внедрения 

новой техники и проведения организационно — технических мероприятий, руб.                 

Спв — себестоимость работ на 1000 км (на 1 автомобиль, на 1 обслуживание)после 

проведения мероприятий, руб. 

 

Условно - годовая экономия 

Эуг =  Cдо − Спв ∙ Ас    (1.103)    

где Эуг – условно-годовая экономия, руб. 

 

Срок окупаемости капитальных вложений в новое оборудование или реконструкцию 

участка (зоны). 

Ток =
К

Эуг
,      (1.104)    

где Ток – срок окупаемости, лет; 

K- капитальные вложения, руб. 

 

Годовой экономический эффект от внедрения нового оборудования, реконструкции 

участка (зоны) рассчитывается по формуле: 

Ээ = Эуг − Ен ∙ К,      (1.105)    

где Ээ – годовой экономический эффект, руб.;  

Ен - нормативный показатель экономической эффективности [0,2]. 

Рост производительности труда 

%РПТ =
 ПТпв−ПТдо 

ПТдо
∙ 100 %,   (1.106)    

где %РПТ – рост производительности труда, %; 

 ПТдо - производительность труда рабочего до внедрения нового оборудования, чел- час 

на одного  рабочего; 

 ПТпв - производительность труда рабочего после внедрения нового оборудования, в чел-

час на одного рабочего. 
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Производительность труда после внедрения нового оборудования рассчитывается по 

формуле: 

ПТпв =
Т

𝑁рр
сп,      (1.107)    

где ПТпв – производительность труда после внедрения нового оборудования, чел-час. 
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Пример оформления листа 3 «Экономические показатели эффективности деятельности 

предприятия» 

 

Пример 1 

Смета затрат на проведение ТО и ТР 

Статьи затрат 

Затраты 

Всего 

 на один 

автомобиль  

Общий фонд заработной платы 

ремонтных рабочих 23335420 9334 

Страховы взносы 7000626 2800 

Отчисления на страхование от 

несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 93342 37 

Затраты на материалы 610000 244 

Затраты на запасные части 1548600 619 

Накладные расходы 19856420 7943 

Цеховая себестоимость 52444408 20978 

 

 

 

 

22%

7%

0%

1%

1%

19%

50%

Смета затрат на проведение ТО и ТР

Общий фонд заработной 

платы ремонтных рабочих

Страховы взносы

Отчисления на страхование 

от несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний

Затраты на материалы
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Пример 2 

Экономические показатели 

 

до внедрения после внедрения 

Производительность труда 2240 2560 

Себестоимость 695 583 

Заработная плата 26450 28800 

 

 

 

 

до внедрения после внедрения

2240

2560

Производительность труда

Производительность труда

500

550

600

650

700

до внедрения после внедрения

Себестоимость

Заработная плата
24000
26000
28000
30000

до 

внедр

ения

после 

внедр

ения

Заработная плата 26450 28800

Заработная плата


