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Введение 

Выполнение письменных работ по профессиональному модулю в форме курсовой 

работы является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной 

работы студентов. 

Специфика ПМ, отражается на содержании работы и подходах к ее выполнению. 

Вместе с тем существует ряд общих приемов выполнения письменных работ и общих 

требований к их содержанию и форме, соблюдение которых позволит успешно справиться 

с этим видом учебного задания.  

           Настоящие методические указания предназначено для студентов специальности  

23.02.04 « Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования» очной и заочной формы обучения как руководство к выполнению 

курсовой работы по  ПМ 03 «Организация работы первичных трудовых коллективов». 

Цель курсовой работы - закрепление полученных в ходе изучения ПМ знаний студента, 

развитие навыков самостоятельного решения проблем производственной и экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта; выявление способности студента к теоретиче-

скому анализу и склонности к научно-исследовательской работе. 

В пособии излагаются требования, предъявляемые к содержанию и форме 

письменных работ, а также правила оформления таких работ. Изложенный в пособии 

материал соответствует установленным стандартам. 
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1 Общие положения о курсовой работе 

 Организация выполнения курсовой работы  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация работы первичных трудовых коллективов» 

 1.1.  Курсовая работа  профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной подготовки  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) (базовой ) подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы первичных трудовых 

коллективов и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, 
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1.2. Цели и задачи выполнения курсовой работы – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых 

работ; 

 оформления технической и отчетной документации о работе производственного 

участка; 

уметь: 

 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

 участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных 

материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 

стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 

деятельности структурного подразделения 

ПК 3.8  Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных  машин  
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 свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

знать: 

 основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

 основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

 виды и формы технической и отчетной документации; 

 правила и нормы охраны труда. 

Курсовая работа может являться составной частью выпускной квалификационной 

работы (ВКР), если видом итоговой государственной аттестации, определяемым в 

соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является 

выпускная квалификационная работа.  

Процесс выполнения курсовой работы включает в себя четыре основных этапа:  

1. Подготовка к написанию курсовой работы. 

2. Написание основного текста курсовой работы и его оформление.  

3. Рецензирование курсовой работы преподавателем и работа студента с 

рецензией.  

4. Устная защита курсовой работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель ПМ. Руководитель курсовой работы: 

 выдает задания для написания курсовой работы по теме, выбранной 

студентом; 

 проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная 

литература, нормативные материалы и другие источники по теме, ориентирует студента 

на составление полной библиографии по теме; 

 назначает дни проведения дополнительных консультаций, в ходе которых 

разъясняет назначение и задачи, структуру и объем, принципы разработки и оформления 

курсовой работы, отвечает на вопросы студентов; 

 контролирует ход выполнения курсовой работы; 

 готовит письменный отзыв на курсовую работу. 
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2  Подготовка к написанию курсовой работы 

Студент, приступая к написанию курсовой работы, должен:  

1. Определить для себя те вопросы, которые в большей степени интересны и 

могут быть впоследствии использованы студентом в практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности.  

2.  Выбрать тему курсовой работы и зарегистрировать ее в карточке учета 

преподавателя, осуществляющего непосредственное руководство написанием этой 

работы.  

3. Составить список литературы, планируемой к изучению и исследованию в 

процессе написания курсовой работы. Подбор литературы в библиотечных фондах 

осуществляется студентом самостоятельно, в некоторых случаях – по рекомендациям 

преподавателя.  

4.  Составить план работы, согласовать его с преподавателем, и в ходе 

исследования развить общую идею, выраженную в рабочем плане.  

2.1 Выбор темы курсовой работы 

Написанию курсовой работы предшествует выбор темы курсовой работы.  

Тематика комплексных курсовых работ разрабатывается преподавателем, 

рассматривается и принимается цикловой комиссией, утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Темы должны быть научны, актуальны и направлены на 

получение студентами навыков самостоятельной работы. В каждой теме должен 

присутствовать элемент новизны. Количество тем курсовых работ должно превышать 

число студентов, пишущих их. Поэтому исключается необходимость писать работу по 

одной и той же конкретной теме несколькими студентами из группы.    

Каждому студенту предоставляется право выбрать любую тему из приведенной 

тематики. Студент может сам предложить тему, его интересующую, с обоснованием ее 

целесообразности, необходимости и актуальности. 

2.2 Подбор литературы  

После выбора темы курсовой работы и согласования ее с руководителем студент 

приступает к подбору и изучению литературы, освещающей вопросы избранной темы.  

Подбор литературы – это обязанность студента. Руководитель лишь помогает 

студенту определить основные направления данной работы. Указывает наиболее важные 

научные источники, разъясняет где отыскать необходимые книги.  

При подборе литературы рекомендуется в первую очередь обследовать каталоги и 

картотеки всех научных библиотек, в первую очередь республиканской. Систематический 
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каталог библиотеки может дать представление об объеме литературы по теме 

исследования. Вместе с тем нельзя ограничиваться только каталогом, поскольку он 

отражает  лишь книги, находящиеся в фонде данной библиотеки. Надо определить круг 

других библиографических источников, использовать справочную литературу, 

энциклопедии.  

Составив список литературы, подлежащей изучению, студент должен показать его 

руководителю, который может отметить пропущенные работы, дать совет по вопросу о 

последовательности ознакомления с подобранной литературой.   

2.3 Составление плана курсовой работы 

Любое изложение материала в форме исследовательской работы происходит по 

предварительно обдуманному плану. План написания курсовой работы должен быть 

тщательнейшим образом продуман и согласован с преподавателем, курирующим 

написание курсовой работы данного студента. План курсовой работы составляется после 

того, как хорошо изучены литература и иные материалы по избранной теме.   

План должен предусматривать не только основные пункты, но и подпункты, 

детализирующие отдельные вопросы или подвопросы.  

План курсовой работы должен включать: 

 введение; 

 основную часть (разделы, подразделы); 

 заключение. 

С готовым планом, конспективными записями по изученным источникам студент, 

при необходимости, обращается к руководителю курсовой работы, и согласовывает с ним 

все эти материалы, получая тем самым своеобразный допуск для дальнейшей работы. 

Руководитель отмечает допущенные в плане ошибки с точки зрения содержания, 

структуры и логичности построения и помогает устранить их. Он указывает студенту 

особенно важные в теоретическом и практическом отношениях вопросы, на которые 

следует обратить внимание, исходя из специфики выбранной темы.  
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3 Написание основного текста и оформление курсовой работы 

3.1 Структура курсовой работы 

Объем курсовой работы должен быть в пределах 25 – 30 страниц машинописного 

текста,  не более 30. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 задание на курсовую работу; 

 содержание; 

 введение; 

 раздел №1 (теоретический); 

 раздел №2 (практический); 

 заключение; 

 библиография; 

 приложения. 

3.1.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы, на которой помещается 

следующая информация: 

 наименование организации, где выполнена работа; 

 название работы; 

 тема работы; 

 фамилия, имя и отчество студента; 

 номер учебной группы; 

 фамилия и инициалы руководителя; 

 место и год написания работы. 

Кроме того, на титульном листе должны быть указаны дата защита курсовой 

работы и полученная оценка.  

3.1.2 Содержание 

Содержание включает перечень заголовков всех элементов (подразделов) работы с 

указанием страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте: сокращать или 

давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности не 

допускается. 
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3.1.3 Введение 

Введение объемом 1-1,5 страницы призвано познакомить с сущностью 

исследуемой темы. Во введении целесообразно объяснить, почему именно под таким 

углом зрения раскрывается тема, почему отдельным вопросам уделяется особое внимание, 

а другие излагаются более поверхностно. 

Во введении: 

 обосновывается выбор темы курсовой работы; 

 обосновывается актуальность выбранной темы и ее значимость для 

экономического развития региона; 

 выделяется основная цель работы и подчиненные ей задачи, которые 

предполагается решить для ее достижения; 

 дается характеристика объекта исследования и оценка современного 

состояния решаемой проблемы. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет особой необходимости. Достаточно показать главное – суть, из чего и будет 

видна актуальность темы.  

От актуальности темы логично перейти к формулировке конечной цели 

исследования.  

После постановки цели необходимо указать на конкретные задачи, которые 

предстоит решить в соответствии с этой целью. Формулировку этих задач необходимо 

делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить 

содержание глав курсовой работы. 

3.1.4 Основная часть 

В основной части курсовой работы необходимо представить: 

1) Последовательность, порядок организации работы первичных трудовых 

коллективов; 

2) Провести необходимые расчеты позволяющие обосновать финансовые расходы 

по организации работы коллектива; 

3) Заполнить первичные отчетные документы по организации работы первичных 

трудовых коллективов.  

Порядок работы представлен в Приложении А, Б. Обязательным элементом работы 

является заполнение  Заявления  на предоставление государственной услуги по 

лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом 

(на право пользования недрами для добычи твердых полезных ископаемых) Приложение 

Ж,З. 
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3.1.5 Заключение 

Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет 

результаты всей курсовой работы. Примерный объем заключения не превышает 1,5-2 

страницы. 

Основные положения и выводы, сделанные студентом при написании основной 

части, должны быть обобщены в заключении.  

3.1.6 Библиографический список 

Список использованной литературы является важнейшей частью курсовой работы, 

поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список должны 

быть включены только те источники, которые действительно использовались автором и на 

которые есть ссылки в тексте работы. В начале списка необходимо указать нормативные 

акты по их юридической силе. После этого в алфавитном порядке перечисляются 

монографии, пособия, статьи, комментарии и  т. д. 

Список литературы является сквозным и должен соответствовать требованиям 

библиографических стандартов  

3.1.7 Приложения 

В конце курсовой работы даются приложения, на которые делаются ссылки в 

тексте. В приложении помещают материал вспомогательного характера, который 

нецелесообразно включать в основную часть текстового документа. В приложения 

обычно входят различные схемы, графики, таблицы, тарифы,  данные социологических 

исследований и т.п. Все приложения должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями.   

 

4 Защита курсовой работы 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает 

ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. Письменный 

отзыв должен содержать: 

1. Заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

2. Оценку качества выполнения курсовой работы; 

3. Оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

4. Оценку курсовой работы. 

Процедура защиты курсовой работы состоит в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу критических 
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замечаний по работе, отвечает на вопросы руководителя, обосновывает свои выводы 

дополнительными аргументами.  

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содержанию и 

оформлению курсовых работ руководитель возвращает ему курсовую работу для 

доработки и устранения недостатков. 

При оценке курсовой работы учитывается не только ее содержание, но и 

результаты защиты. Руководитель определяет оценку и ставит ее в зачетную книжку 

студента, а также в ведомость. Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие 

на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам.  

5 Общие критерии оценки курсовых работ 

 научный уровень работы, степень раскрытия в ней основных вопросов темы, значение 

для экономической  науки и практики; 

 использование специальной научной литературы, нормативных актов; 

 творческий подход к разработке темы; 

 научная обоснованность выводов; 

 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

курсовой работы, так и в процессе ее защиты, 

 стиль изложения; 

 аккуратность оформления работы; 

 соблюдение графика выполнения работы и выполнения требований к ее оформлению. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа в целом отвечает следующим критериям: 

 работа обладает научно-практической новизной и носит актуальный характер; 

 правильность постановки цели и задач курсовой работы; 

 тема работы раскрыта полностью; 

 присутствует  описание применяемых методов организации работы первичных 

трудовых коллективов ; 

 присутствует  анализ и реальные предложения по улучшению организации 

работы первичного коллектива; 

 работа носит самостоятельный творческий характер; 

 знание студентом источников, использованных в работе; 

 широта информационной базы; 

 оформление работы в соответствии с предъявленными требованиями; 

 правильность ответов на заданные вопросы; 

 умение отстаивать свою позицию, вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа в целом отвечает следующим критериям: 
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 работа носит актуальный характер; 

 правильность постановки цели и задачи курсовой работы. 

 тема работы раскрыта достаточно полно; 

 присутствует  описание применяемых методов организации работы первичных 

трудовых коллективов; 

 работа носит самостоятельный характер; 

 знание студентом источников, использованных в работе; 

 оформление работы в соответствии с предъявленными требованиями; 

 правильность ответов на заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа в целом отвечает следующим 

критериям: 

 в работе правильно поставлены цели и задачи; 

 тема работы в основном раскрыта; 

 присутствует  описание применяемых методов организации работы первичных 

трудовых коллективов; 

 проведен поверхностный анализ организации работы первичных коллективов; 

 работа представляет изложение теоретического материала без его анализа; 

 оформление работы в соответствии с предъявленными требованиями;  

 относительная правильность ответов на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа в целом отвечает следующим 

критериям: 

 в работе неправильно поставлены цели и задачи; 

 тема работы не раскрыта; 

 оформление работы не соответствует предъявленным требованиям; 

 студент не смог ответить на заданные вопросы.  
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Заключение 

В процессе выполнения курсовой работы студенты  должны закрепить полученные 

представления об основных аспектах организации работы первичных трудовых 

коллективов (подразделений) предприятий дорожной отрасли. При разработке заданий на 

курсовую работу следует учесть особенность специальности и направления ПМ  и в связи 

с этим рассматриваются вопросы: 

 - Организация  работы персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

- Проведения контроля за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ. 

-  Составление и оформление технической и отчетной документации о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения. 

- Участие  в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

При написании курсовой работы достигаются следующие цели: 

 систематизируются  и закрепляются полученные теоретические знания и 

практические умения; 

 формируются умения использовать справочную и нормативную 

документацию; 

 развивается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и 

организованность; 
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Приложение «А» 
«Организация работы первичных трудовых коллективов» 

Теоретические вопросы для курсовой работы  

Тема Фамилия 

1.Регистрация предпринимательской деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса 

 

2. Налоговые режимы применяемые  субъектами малого и среднего бизнеса   

3. Самозанятое население .  Налоговый режим для самозанятых (налог 

на профессиональный доход ) 

 

4.Организация работы карьера. Техника безопасности на карьерных 

работах. 

 

5.Организация  и выполнение  ремонта и обслуживания дорожных машин. 

Техника безопасности ремонтных работ. 

 

6. Производственный процесс его элементы. Принципы организации 

производственного процесса 

 

7. Производственный цикл, его структура.  Расчет длительности 

производственного цикла. 

 

8.Организация управления коллективом. Контроль  сроков и качества 

выполнения заданий. 

 

9.Управление коллективом. Контроль как функция управления. 

 

 

10. Виды и основные функции инновационного менеджмента.  

Контроль качества нововведений. 

 

11.Организация предпринимательской деятельности в дорожно – 

строительном комплексе. 

 

12. Производственная инфраструктура ДСО. Принципы организации 

инструментального и ремонтного хозяйства. 

 

 

13. Организация ремонта и технического обслуживания специальных 

машин. Техника безопасности ремонтных работ 

 

14. Понятие, функции , задачи и методы нормирования. Нормирование 

труда на дорожно – строительных работах. 

 

 

15.Организация работы дорожного хозяйства, благоустройства и 

озеленения. Техника безопасности при ведении дорожных работ. 

 

 

16. Документационное обеспечение управления персоналом. Оценка 

управления персоналом. 

 

17. Нормативно-правовое регулирование в области руководства 

коллективом исполнителей. 

 

18. Планирование, организация и руководство работой коллектива 

исполнителей ДСО. 

 

19. Производственные предприятия дорожного строительства. Роль 

производственной структуры в управлении коллективом. 

 

20. Оценка эффективности функционирования дорожно-строительного 

предприятия 
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«Приложение Б» 

 

Нормы расхода топлива на грузовые  автомобили 

Модель, марка, модификация автомобиля 
Базовая норма, 

л/100 км 
Топлива 

1 2 3 

ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, 

-130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 
31,0 Б 

ЗИЛ-131, -131А 41,0 Б 

ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ 38,0 Б 

ЗИЛ-133ГЯ 25,0 Д 

ЗИЛ-138 42,0 СН 

ЗИЛ-138А, -138АГ 32 (на СП 

ЗИЛ-150 31,0 Б 

ЗИЛ-151, -151А 39,0 Б 

ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ, -157КЮ, -157Э, -

157Ю 
39,0 Б 

ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -

431516, -431917 
31,0 Б 

ЗИЛ-431610 32 (31) СП 

ЗИЛ-431810 42,0 СН 

ЗИЛ-4331 25,0 Д 

ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М) 19,5 Д 

ЗИЛ-433110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 33,0 Б 

ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9М) 27,0 Д 

ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5М) 31,5 Б 

ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-375-8V-7,0-175-5М) 36,2 Б 

ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5М) 25,3 Д 

ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5М) 14,8 Д 

ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5М) 15,0 Д 

ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5М) 20,5 Д 

КамАЗ-4310, -43105 31,0 Д 

КамАЗ-5320 25,0 Д 

КамАЗ-5320 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) 25,5 Д 

КамАЗ-53202, -53212, -53213 25,5 Д 

КамАЗ-53208 22,5+6,5Д или СП 

КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) 26,4 Д 

КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) 26,3 Д 

КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) 24,5 Д 

КамАЗ-53215N (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-10М) 26,6 Д 

КамАЗ-53217 
21,5+6,5Д или 

26Д 
СП 

КамАЗ-53218 
23+6,5Д или 

26Д 
СП 

КамАЗ-53219 
22+6,5 или 

26Д 
СП 

КрАЗ-255Б, -255Б1 42,0 Д 

КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С 38,0 Д 
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КрАЗ-260, -260Б1, -260М 42,5 Д 

МАЗ-437041-262 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5М) 18,9 Д 

МАЗ-514 25,0 Д 

МАЗ-516, 516Б 26,0 Д 

МАЗ-5334, -5335, -533501 23,0 Д 

МАЗ-53352 24,0 Д 

МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8М) 24,3 Д 

МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) 25,5 Д 

МАЗ-5337, -53371 23,0 Д 

МАЗ-543 98,0 Д 

МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 26,0 Д 

МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 24,0 Д 

МАЗ-63171 (ТМЗ-8421-8V-17,26-360-9М) 27,2 Д 

МАЗ-7310, -7313 98,0 Д 

Урал-355, -355М, -355МС 30,0 Б 

Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -

375Ю 
50 Б 

Урал-377, -377Н 44 Б 

Урал-4320, -43202 32 Д 

  Самосвалы  

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив 

(Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:  

- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) 

на единицу самосвального подвижного состава;  

- до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном 

питании двигателя.  

   

Модель, марка, модификация автомобиля 
Базовая норма, 

л/100 км 
Топлива 

1 2 3 

БелАЗ-540, -540А 135,0 Д 

БелАЗ-548А 160,0 Д 

БелАЗ-548ГД 200,0 СНГ 

БелАЗ-549, -7509 270,0 Д 

БелАЗ-7510, -7522 135,0 Д 

БелАЗ-7523, -7525 160,0 Д 

БелАЗ-7526 135,0 Д 

БелАЗ-7527 160,0 Д 

БелАЗ-75401 150,0 Д 

БелАЗ-7548 160,0 Д 

ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В 23,0 Б 

ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 28,0 Б 

ГАЗ-САЗ-3509 27,0 СПГ 

ГАЗ-САЗ-35101 28,0 Б 

ГАЗ-САЗ-4301 (ГАЗ-542-4L-6,235-125-5М) 17,5 Д 

ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-138-4М) 17,0 Д 

ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-125-5М) 16,7 Д 
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ГАЗ-САЗ-53Б 28,0 Б 

ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022, -4505 37,0 Б 

ЗИЛ-ММЗ-45023 50,0 СНГ 

ЗИЛ-ММЗ-45054, -138АБ 37,5 СПГ 

ЗИЛ-ММЗ-45065; -4508 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 32,2 Б 

ЗИЛ-ММЗ-450650 (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) 24,0 Д 

ЗИЛ-ММЗ-45085 (ЗИЛ-508-8V-6,0-150-5М) 39,5 Б 

ЗИЛ-ММЗ-4520 (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-9М) 27,5 Д 

ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М 37,0 Б 

ЗИЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н, -555Э, -555-76, 

-555-80 
37,0 Б 

ЗИЛ-ММЗ-585, -585Б, -585В, -585Д, -585Ем, -585И, -585К, -585Л, -

585М 
36,0 Б 

КАЗ-4540 28,0 Д 

КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В 36,0 Б 

КамАЗ-55102 32,0 Д 

КамАЗ-55102 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-10М)  35,0 Д 

КамАЗ-5511 34,0 Д 

КамАЗ-5511 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М) 35,6 Д 

КамАЗ-55111 36,5 Д 

КамАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) 36,5 Д 

КамАЗ-55111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) 38,3 Д 

КамАЗ-55111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-5М) 43,3 Д 

КамАЗ-55118 
31+9,0Д или 

35Д 
СПГ 

КамАЗ-65111 (КамАЗ-740.10-8V-10,85-260-10М) 36,0 Д 

КамАЗ-65115 С (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) 32,2 Д 

КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С 48,0 Д 

КрАЗ-6505 50,0 Д 

КрАЗ-6510 48,0 Д 

МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513, -513А 28,0 Д 

МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 42,0 Д 

МАЗ-5516-030 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 47,8 Д 

МАЗ-5516-30 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 48,0 Д 

МАЗ-551603-021 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-8М) 46,3 Д 

МАЗ-5549, -5551 28,0 Д 

МАЗ-5551-020 Р2 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) 35,7 Д 

МоАЗ-75051 85,0 Д 

САЗ-3502 28,0 Б 

САЗ-3503, -3504 26,0 Б 

Урал-45286-01 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) 44,5 Д 

Урал-5557 34,0 Д 

Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5М) 34,5 Д 
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«Приложение В» 
 

Извлечения из Положения о ТО и ТР подвижного состава автомобильного транспорта 

Таблица  Б.1 - Периодичности технического обслуживания  подвижного состава выпуска после  

1972г., км 

 

Автомобили ТО – 1 ТО – 2 

 

Легковые  

 

4000 

 

16000 

Автобусы  3500 14000 

Грузовые и автобусы на базе грузовых 

автомобилей 

3000 12000 

 

             Таблица Б.2  Нормативы трудоемкости технического обслуживания  

и текущего ремонта подвижного состава выпуска после 1972г.  

 

Подвижной состав и его основной 

параметр 

 

Марка, модели  

подвижного 

состава  

(грузоподемност

ь) 

ЕО ТО–1 ТО–2 Текущий 

ремонт, чел 

– час/1000 

км 

 

Чел–час на одно 

обслуживание 

Легковые автомобили: 

 малого класса (рабочий объем 

двигателя от 1,2 до 1,8 л, сухая 

масса автомобиля от 850 до 1150 

кг) 

среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 

1150 до 1500 кг) 

ВАЗ (кроме 

2121), ИЖ, 

АЗЛК 

 

 

 

ГАЗ–24–01  

ГАЗ–24–07  

0,30 

 

 

 

 

0,35 

0,50 

2,3 

 

 

 

 

2,5 

2,9 

9,2 

 

 

 

 

10,5 

11,7 

2,8 

 

 

 

 

3,0 

3,2 

Автобусы: 

особо малого класса (длина до 5,0 

м) 

малого класса (6,0 – 7,5 м) 

 

 

среднего класса (8,0 – 9,5) 

 

 

большого класса (10,5 – 12,0) 

 

РАФ–2203 

 

ПАЗ–672,  

КАвЗ–685  

 

ЛАЗ–695Н, -

697Н, 697Р, 

ЛАЗ–695НГ 

 

ЛиАЗ–677, -

677М 

ЛиАЗ–677Г  

 

0,50 

 

0,70 

0,70 

 

0,80 

0,95 

 

1,00 

1,15 

 

4,0 

 

5,5 

5,5 

 

5,8 

6,6 

 

7,5 

7,9 

 

15,0 

 

18,0 

18,0 

 

24,0 

25,8 

 

31,5 

32,7 

 

4,5 

 

5,3 

5,5 

 

6,5 

6,9 

 

6,8 

7,0 

Грузовые автомобили 

общетранспортного назначения 

грузоподъемностью, т: 

от 0,3 до 1,0 

 

от 1,0 до 3,0 

 

 

 

 

 

от 3,0 до 5,0 

 

 

от 5,0 до 8,0 

 

 

 

 

ИЖ–27151 (0,4 

т) 

 

ЕрАЗ–762А, -

762В 

УАЗ–451М, -

451ДМ (1 т) 

ГАЗ–52–04,  

ГАЗ–52–07 (2,5 

т) 

ГАЗ–52–27 (2,4 

т)  

 

 

 

 

0,2 

 

0,30 

0,30 

0,40 

0,55 

0,55 

 

0,42 

0,57 

 

0,45 

0,60 

 

 

 

2,2 

 

1,4 

1,5 

2,1 

2,5 

2,9 

 

2,2 

2,6 

 

2,5 

3,1 

 

 

 

7,2 

 

7,6 

7,7 

9,0 

10,2 

10,8 

 

9,1 

10,3 

 

10,6 

12,0 

 

 

 

2,8 

 

2,9 

3,6 

3,6 

3,8 

4,0 

 

3,7 

3,9 

 

4,0/3,6* 

4,2/3,8* 
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от 8,0 и более 

ГАЗ–53А 

ГАЗ–53–07 (4 т) 

 

ЗИЛ–130,  

ЗИЛ–138 (5/6* т) 

ЗИЛ–138А (5,4 

т) 

КАЗ–608, -608В 

Урал–377, -377Н 

(7,5 т) 

МАЗ–5335,  

МАЗ–500А 

КамАЗ–5320** 

(8 т) 

КрАЗ–257, -

257Б1 (12 т)   

0,60 

0,35 

0,55 

0,30 

0,30 

0,50 

0,50 

3,5 

3,5 

3,8 

3,2 

3,4 

3,4 

3,5 

12,6 

11,6 

16,5 

12,0 

13,8 

14,5 

14,7 

4,4/4,0* 

4,6 

6,0 

5,8 

6,0 

8,5 

6,2 

Прицепы: 

    одноосные грузоподъемностью 

до 3,0 т  

    двухосные грузоподъемностью 

до 8,0 т 

    двухосные грузоподъемностью 

8 т и более 

 

Все модели 

 

То же 

 

То же 

 

 

0,1 

 

0,2– 

0,3 

0,3– 

0,4 

 

0,4 

 

0,8 – 

1,0 

1,3 – 

1,6 

 

2,1 

 

4,4 – 

5,5 

6,0 – 

6,1 

 

0,4 

 

1,2–1,4 

 

1,8–2,0 

 

Полуприцепы грузоподъемностью 

8,0 т и более  

То же 0,2– 

0,3 

0,8 – 

1,0 

4,2 – 

5,0 

1,1–1,45 

 

*  В знаменателе данные для автомобилей выпуска с 1980 г. 

    **  Уточненные нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта  

автомобилей КамАЗ приведены во второй части Положения для этого семейства. 

 

Таблица Б.3  Продолжительность простоя подвижного состава (выпуска 

после 1972 г.) в техническом обслуживании и ремонте  

 

Подвижной состав Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт на 

автотранспортном 

предприятии, дней 

/1000 км 

Капитальный ремонт на 

специализированном 

ремонтном 

предприятии, дней 

 

Легковые автомобили 

Автобусы особо малого, малого и среднего классов 

Автобусы большого класса 

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: 

     от 0,3 до 5,0 

     от 5,0 и более  

Прицепы и полуприцепы 

 

0,30 – 0,40 

0,30 – 0,50 

 

0,50 – 0,55 

 

0,40 – 0,50 

0,50 – 0,55 

0,10 – 0,15 

 

 

18 

20 

 

25 

 

15 

22 

- 
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«Приложение  Г» 

Характеристики экскаваторов HITACHI Experience серии Zaxis 5G . 

Model 

Номинальная 

мощность двигателя 

ISO 9249, чистая, кВт 

(л.с.) 

Эксплуатаци

онная масса, 

кг 

Емкость 

ковша "с 

шапкой", 

SAE, м3 

Максимальна

я глубина 

копания 

экскаватора, 

мм 

Усилие на 

ковше (ISO), 

кН 

ZX70-5G 

42,4 (56,9) при 2 100 

об/мин 
6 650 0,13 - 0,33 4 170 55,0 

ZX130-5G 

66,0 (88,5) при 2 150 

об/мин 
12 200 0,19 - 0,66 5 120 - 6 030 104,0 

ZX160LC-5G 

90,2 (121) при 2 200 

об/мин 
16 600 0,52 - 0,82 5 620 - 6 490 112 

ZX180LCN-

5G 

90,2 (121) при 2 200 

об/мин 
18 100 0,51 - 1,20 6 120 - 7 070 127 

ZX135US 66.0 13 200 0.19 - 0.66 5 120 - 6 530 99.0 

ZX225USRLC-

3  

122.0 22 700 0.51 - 1.20 6 670 151.0 

ZX200-5G 

125 (168) при 2 100 

об/мин 

19 800 - 21 

500 
0,51 - 1,20 6 180 - 6 670 158,0 

ZX210LCN-G 

110 (147) при 2 100 

об/мин 

20 800 - 21 

200 
0,80 - 1,10 6 180* 151,0 

ZX240-5G 

132,0 (177) при 2 150 

об/мин 

23 400 - 25 

800 
0,80 - 1,40 6 500 - 7 610 188,0 

ZX280-5G 

132,0 (177) при 2 150 

об/мин 

27 400 - 28 

400 
1,00 - 1,62 6 530 - 7 220 202,0 

ZX330-5G 

184,0 (246) при 2 000 

об/мин 

31 500 - 34 

700 
1,15 - 1,86 6 840 - 8 180 246,0 

ZX400LCH-3 

202,0 (271) при 1 900 

об/мин 
39 000 0,90 - 1,60 7 310 236,0 

http://www.myhitachiexperience.com/cases/hitachiproducts/medium-excavators.html
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX70-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX130-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX160LC-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX180LCN-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX180LCN-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX135US
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX225USRLC-3
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX225USRLC-3
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX200-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX210LCN-G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX240-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX280-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX330-5G
http://www.hitachicm.ru/Produkciya/Ekskavatory/Ekskavatory-srednego-klassa/ZX400LCH-3
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«Приложение  Д» 

Образец заявки на получение лицензии  на право пользования недрами для 

добычи твердых полезных ископаемых 

 

Оформляется на бланке              - 

субъекта предпринима-               

тельской деятельности               

 

Министерством природных ресурсов и 

экологии Республики Хакасия  

 
  655017, Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Щетинкина, 18. 

 

 

 

                                    

 

 

З А Я В К А 

 

на получение лицензии на право пользования недрами 

для добычи твердых полезных ископаемых 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

направляет  материалы  для  получения  лицензии  на  право пользования 

недрами для ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указывается вид пользования недрами) 

на месторождении (участке)._________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указывается наименование месторождения, участка и его расположение) 

 

Приложения: 

(указывается   список   прилагаемых   документов   в   соответствии  с Административным 

Регламентом предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Республики 

Хакасия государственной услуги "Предоставление права пользования участками недр 

местного значения, переоформление лицензий на пользование участками недр местного 

значения") 

 

 

 

 

Руководитель предприятия                               (Подпись) 
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                         «Приложение  Е» 

Образец заявки на предоставление государственной услуги по лицензированию 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом 

 

           Начальнику ___________________________ 

                                                 (наименование управления) 

 

                    Заявление о предоставлении лицензии 

 

Соискатель лицензии _______________________________________________________ 

                                    (полное наименование) 

___________________________________________________________________________ 

                 (сокращенное наименование (если имеется)) 

___________________________________________________________________________ 

                         (фирменное наименование) 

___________________________________________________________________________ 

                      (организационно-правовая форма) 

Юридический адрес _________________________________________________________ 

                     (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, 

___________________________________________________________________________ 

                                дом, офис) 

Фактический адрес _________________________________________________________ 

                     (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, 

___________________________________________________________________________ 

                                дом, офис) 

Контактные телефоны _________________________________, факс _______________ 

                        (с указанием кода города) 

Адрес электронной почты ___________________________________________________ 

     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

свидетельство о государственной регистрации: 

серия ___________ N _________, дата выдачи "__" _______________________ г., 

выдано ____________________________________________________________________ 

              (кем выдано, с указанием адреса местонахождения органа 

            (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом)) 

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия ______ N _______________, дата выдачи "__" ______________________ г., 

выдано ____________________________________________________________________ 

             (кем выдано, с указанием адреса местонахождения органа 

___________________________________________________________________________ 

         (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом)) 

___________________________________________________________________________ 

Вид  деятельности:  деятельность  по  перевозкам  пассажиров  автомобильным 

транспортом,   оборудованным   для   перевозок  более  восьми  человек  (за 

исключением  случая,  если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Работы, составляющие лицензируемый вид деятельности (отметить необходимое): 

┌─┐ 

│ │ регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении 

└─┘ 
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___________________________  _________________  ___________________________ 

  (наименование должности    (подпись, печать)    (фамилия, имя, отчество 

       руководителя)                                    руководителя) 

 

                                       "__" _______________________ 20__ г. 

                                           (дата оформления заявления) 

___________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты   документа,    подтверждающего   факт   уплаты   государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт 

уплаты указанной государственной пошлины __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Реквизиты  документов   (наименование   органа   (организации),   выдавшего 

документ,  дата,  номер), которые свидетельствуют о соответствии соискателя 

лицензии лицензионным требованиям _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                     Заполняется лицензирующим органом 

 

1. Заявление принято к рассмотрению "__" _____________ 20__ г. 

Регистрационный номер заявления _______________________ 

 

Должностное лицо лицензирующего органа _____________ ______________________ 

                                         (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

2. Оформлена "__" _______________ 20__ г. 

лицензия регистрационный номер ________ - _______ от "__" _________ 20__ г. 

                                 (регион выдачи) 

 

Должностное лицо лицензирующего органа __________ _________________________ 

                                        (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

3. В выдаче лицензии заявителю отказано "__" _______________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

  (должность, Ф.И.О. руководителя, принявшего решение об отказе, причины) 

___________________________________________________________________________ 

Об отказе заявителю сообщено письмом от "__" ____________ 20__ г. N _______ 

 

Должностное лицо лицензирующего органа ______________  ____________________ 

                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Приложение  «Ж» 

2. Практическая часть курсовой работы. Тема: «Организация работы бригады на 

карьере  по добыче гравия» 

 

 

«Приложение З» 

2. Практическая часть курсовой работы. Тема: «Организация работы бригады 

водителей  на дорожно -  строительных работах» 

 

 

 

«Приложение И» 

2. Практическая часть курсовой работы. : «Организация работы строительного 

участка ДСО на строительстве автомобильной дороги» 

 

 

 


