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                                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по специальности 

23.02.03 составлена в соответствии с Положением по  государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Госкомвуза России.  

При разработке программы итоговой государственной аттестации определяются: 

 вид итоговой государственной аттестации; 

 объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения;  

 критерии оценки  уровня и качества подготовки выпускника. 

 

Программа  государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается  

ведущей цикловой комиссией по специальности и утверждается руководителем 

образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

Программа  государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой  государственной аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной образовательной программе и успешно 

прошедшие  все промежуточные аттестационные  испытания, предусмотренные учебным 

планом образовательного учреждения. 

Экзаменационные материалы должны полностью отражать объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с 

Государственными  требованиями образовательного учреждения по специальности  

23.02.03  согласно  

приложению 5. 

 

  



          1.    Вид государственной итоговой аттестации выпускников  

 

       Выпускная квалификационная работа, выполненная в форме дипломной работы для 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

          2.    Условия подготовки и процедура проведения государственной аттестации 

выпускников 

        Дипломное проектирование проводится согласно срокам по учебным планам на 

основании положения о дипломном проектировании. 

 

            2.1. Процедура проведения и порядок сдачи дипломной работы  

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному 

стандарту СПО и дополнительным требованиям образовательного учреждения по 

специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателем образовательного учреждения, а 

также возможна совместная разработка со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими 

цикловыми комиссиями. Тема дипломной работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования или целесообразности ее разработки. 

Темы дипломных работ должны отвечать современным требованиям развития 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя дипломной 

работы, а также консультантов по отдельным разделам дипломной работы. 

Одновременно с назначением руководителей дипломных работ директор 

образовательного учреждения утверждает темы дипломных работ и специальные вопросы, 

предварительно рассмотренные на цикловых предметных комиссиях. 

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают  

индивидуальные задания для каждого студента и предоставляют на утверждение 

заместителю директора по учебной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы группой 

студентов с выполнением практических работ, направленных на развитие и улучшение 

материально-технической базы предприятия или учебного заведения. 

При этом индивидуальные задания на выполнение дипломной работы выдаются 

каждому студенту, а задание на выполнение  практической работы выдается на группу 

студентов, рассматривается на цикловой комиссии и утверждается заместителем директора 

по учебной работе.  

Задание на дипломную работу выдается студенту до начала преддипломной 

практики. 



Задания на дипломную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принцип разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ 

осуществляется заместителями директора по учебной работе, председателями цикловых 

комиссий в соответствии с должностными обязанностями. 

 

            2.2. Основные функции руководителя  дипломного проектирования 

Разработка индивидуальных заданий. 

Консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломной работы. 

Оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы. 

Контроль за ходом выполнения дипломной работы. 

По завершении выполнения студентом дипломной работы, руководитель пишет 

письменный отзыв (заключение) и прикладывает его к дипломной работе. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. Иногда, в связи с производственной необходимостью, количество студентов 

может быть увеличено приказом директора учебного заведения. 

 

            2.3. Требования к структуре дипломной работы 

Содержание дипломной работы: 

Задание на проектирование 

Аннотация 

Введение 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия (участка) 

Технологическая часть 

Конструкторская часть 

Организационная часть 

Безопасность жизнедеятельности, промышленная санитария 

Экономическая часть 

Выводы и заключения 

Список литературы 

Раздаточный материал 

По структуре дипломная работа состоит из пояснительной записки. В пояснительной 

записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений. В 

раздаточном материале принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, 

диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от  



профиля специальности, темы дипломной работы. В состав дипломной работы могут 

входить изделия и практические работы, выполненные студентом в соответствии с 

заданием (Приложение 5).  

 

             2.4. Рецензирование дипломных работ 

 Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. 

На рецензирование дипломных работ направляет заместитель директора по учебной 

работе после выполнения студентов всех требований к дипломной работе. Рецензенты 

назначаются приказом руководителя образовательного учреждения. 

 Рецензия должна включать: 

 Заключение о соответствии дипломной работы заданию на него. 

 Оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы. 

 Оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы. 

Перечень положительных и отрицательных качеств дипломной работы. 

Общую оценку дипломной работы. 

 На рецензирование одной дипломной работы предусматривается 4 часа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за день до 

защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите. 

Допуск студента к защите объявляется приказом директора учебного заведения. 

 

            2.5.   Защита дипломных работ 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственная аттестационная комиссия утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. Ее численность не должна составлять менее 4 человек. 

Ответственный секретарь Государственной аттестационной комиссии также назначается 

руководителем образовательного учреждения из числа работников учебного учреждения. 

Председатель государственной аттестационной комиссии не может быть 

работником образовательного учреждения. Его образование и специальность должны 

соответствовать профилю подготовки выпускников. Заместителем председателя 

государственной аттестационной комиссии является директор образовательного 



учреждения или заместители директора по учебной, учебно-производственной, учебно-

методической работе. 

Члены государственной аттестационной комиссии назначаются из числа 

преподавателей образовательного учреждения среднего профессионального образования и 

лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других образовательных 

учреждений и специалистов предприятий, организаций по профилю подготовки 

выпускников. 

На заседании государственной аттестационной комиссии образовательным 

учреждением представляются следующие документы: 

Государственные требования к минимуму содержания и  уровню подготовки 

выпускников и дополнительные требования образовательного учреждения по 

специальности. 

Положение о дипломном проектировании. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников. 

Сведения об успеваемости студентов. 

Зачетные книжки студентов. 

Критерии оценки дипломного проектирования. 

Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

При определении окончательной оценки при защите дипломной работы 

учитываются: 

доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

ответы на вопросы; 

оценка рецензента; 

отзыв руководителя; 

На защиту дипломной работы отводится до 30 минут. Процедура защиты дипломной 

работы, как правило, включает в себя: доклад студента (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя дипломного проектирования, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов, голос председателя является решающим. 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе записывается: итоговая оценка дипломной работы, присуждение квалификации. 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, членами комиссии и ответственным 

секретарем. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 



Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно» имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная 

аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом 

той же дипломной работы, либо внести решение о закреплении за ним  нового задания на 

дипломную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите дипломной 

работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка 

обменивается на диплом в соответствии с решением государственной аттестационной 

комиссии после успешной защиты студентом дипломной работы. 

 

     2.6.   Схема анализа результатов  защиты дипломных работ выпускника 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

      

2 Допущены к защите       

3 Защищено ДР       

4 Оценки: 

Отлично 

      

Хорошо       

Удовлетворительно       

Неудовлетворительно       

5 Средний балл       

 

 

            

3.  Критерии оценки 

 

           Дипломная работа является самостоятельной работой студентов, на основании 

которой Государственная аттестационная комиссия решает о присвоении студенту 

квалификации специалиста.  

Дипломные работы студентов должны иметь, как правило, практическое значение и 

выполняются по предложению или заказу предприятия,  учреждения, хозяйства или 

среднего специального учебного заведения. Законченная дипломная работа должна 

состоять из пояснительной записки. 

Пояснительная записка должна быть краткой, аккуратно написанной на одной 

стороне листа формата А4 и меть объем в пределах 70-90 страниц рукописного текста или 

60-80 страниц машинописного текста и раздаточный материал. Раздаточный материал 



выполняется в зависимости от специальности и темы дипломной работы и выполняется на 

листах формата А4. 

 Дипломные работы студентов должны содержать, как правило, разработку вопросов 

технологий, конструирования, организации и экономики производства на основе последних 

достижений науки и техники, новейших прогрессивных форм организации и технологии 

производства, при высоком уровне  механизации и автоматизации производственных  

процессов. В состав дипломной работы могут входить также изделия, приготовленные 

студентами в соответствии с заданием на дипломное проектирование. В отдельных случаях 

дипломные работы могут разрабатываться группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому со строго регламентированным перечнем вопросов.  

При защите дипломной работы каждый студент должен сделать доклад и защитить 

выполненную им работу. 

Решение Государственной аттестационной комиссии по результатам защиты 

дипломной работы принимается индивидуально для каждого студента. 

При защите дипломной работы в ГАК представляют следующие материалы:  

выполненные дипломные работы с письменными заключениями руководителей 

дипломного проектирования и с рецензиями, которые сдаются ответственному  секретарю 

ГАК не позднее, чем за  один день до защиты, также сведения об успеваемости студентов 

по всем предметам, а также выполнение ими требований учебного плана. 

При защите студенту на доклад отводится 10-15 минут. По окончании доклада 

зачитывается заключение руководителя дипломной работы и рецензента. Члены ГАК могут 

задавать студенту вопросы, относящиеся к содержанию дипломной работы, а также по 

курсу обучения студента. 

Решение об оценке дипломной работы, о присвоении квалификации и о выдаче 

диплома принимается Государственной аттестационной комиссией на закрытом заседании 

простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

При оценке необходимо учитывать: 

- практическую ценность дипломной работы и ее народнохозяйственное значение; 

- качество и оформление работы, грамотность составления пояснительной записки; 

- содержание доклада и ответы на вопросы; 

- практическую и теоретическую подготовку студента; 

- отзывы рецензента и руководителя работы. 

           Результаты защиты дипломной работы  определяются оценками «отлично», 

«хорошо»,  «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если дипломная работа отвечает всем требованиям, 

перечисленным выше. 

Оценка «хорошо» ставится, если одно или два требования раскрыты не полностью 

или отзывы рецензента, руководителя  дипломной работы, а также большинство голосов 

ГАК или председателя ГАК не согласны с выставлением оценки «отлично». 



Оценка «удовлетворительно» ставится, если дипломная работа не имеет 

существенной практической ценности, качество оформления не на уровне, содержание 

доклада и ответы слабые. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда все требования, необходимые для 

оценки дипломной работы выполнены на невысоком уровне, и знания студента не 

соответствуют  необходимому объему знаний для получения той или иной квалификации 

специалиста. 

В этом случае ГАК выносит решение о возможности допущения студента к 

повторной защите той же работы или же ему должно быть дано новое задание на 

дипломную работу. Определяется срок повторной защиты. Студенту, получившему 

неудовлетворительную оценку при защите дипломной работы, выдается вместо диплома 

справка об окончании теоретического курса и производственного обучения без 

прохождения квалификации. Эта справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением ГАК после повторной защиты студентом дипломной работы. 

 



Приложение 1 

 

Требования 

 к результатам освоения программы подготовки специалистов 

 

 

Выпускник должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

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

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 



                                                                                                               Приложение 2                                                                                    

                                          

                                          ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

                                               ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

 

1. Проект реконструкции малярного отделения с разработкой (конструкции, 

технологии) в условиях (наименование предприятия) 

2. Разработка (реконструкция) шиномонтажного (шиноремонтного) участка с 

разработкой (конструкции, технологии) в условиях (наименование предприятия) 

3. Разработка (реконструкция) участка ремонта приборов системы питания автомобилей 

с разработкой (конструкции, технологии) на (наименование предприятия)  

4. Проект реконструкции участка ремонта двигателей с разработкой (технологии, 

конструкции) в условиях (наименование предприятия) 

5. Проект участка ремонта топливной аппаратуры с разработкой (технологии, 

конструкции) (наименование предприятия) 

6. Проект реконструкция аккумуляторного участка с разработкой (технологии, 

конструкции) на (наименование предприятия) 

7. Проект реконструкция участка ремонта электрооборудования с разработкой 

(конструкции, технологии) (наименование предприятия) 

8. Проект организации технологического процесса ремонтных работ в 

электротехническом цехе с разработкой (технологии, конструкции) в (наименование 

предприятия) 

9. Проект реконструкции моторного участка с разработкой (технологии, конструкции) в 

условиях (наименование предприятия) 

10. Проект реконструкции агрегатного участка с разработкой (технологии, конструкции) 

в условиях (наименование организации) 

11. Проект реконструкции жестяницко-сварочного сварочного отделения с разработкой 

(технологии, конструкции) в (наименование предприятия) 

12. Разработка (реконструкция) участка ТО-2 с разработкой (оборудования, технологии) 

в (наименование предприятия) 

13. Разработка (реконструкция) производства текущего ремонта автомобилей с 

разработкой (технологии, конструкции) в (наименование предприятия) 

14. Разработка (реконструкция) производства капитального ремонта автомобилей с 

разработкой (технологии, конструкции) в (наименование предприятия) 

15. Разработка технологии восстановления блока цилиндров автомобиля с разработкой 

(оборудования, оснастки) в (наименование предприятия) 

16. Разработка технологии восстановления головки блока цилиндров автомобилей с 

разработкой (оборудования, оснастки) в (наименование предприятия) 

17. Разработка технологии восстановления коленчатого вала автомобиля с разработкой 

(оборудования, оснастки) в (наименование предприятия) 

18. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с 

разработкой технологии и организации работ на одном из постов. 



19. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с 

разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, 

систем. 

20. Технологический расчет  комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой 

технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 

21. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой 

технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 

22. Проект шиномонтажного участка для СТО с разработкой технологии ремонта ходовой 

части легкового автомобиля малого  класса. 

23. Проект моторного участка для СТО на 5 рабочих мест по обслуживанию автомобилей 

малого класса с разработкой технологии ремонта коленчатого вала. 

24. Проект кузовного участка для специализированного СТО на 2 рабочих места с 

разработкой технологии ремонта кузова. 

25. Проект реконструкции агрегатного участка для АТП  на 30 легковых автомобилей 

малого класса (ВАЗ -…) при среднесуточном пробеге 120 км  с разработкой 

технологического процесса ремонта КПП. 

26. Разработать пост регулировки углов установки управляемых колес для СТО на 7 

рабочих постов по обслуживанию легковых автомобилей малого класса (ВАЗ -…) при 

среднегодовом пробеге 16000 км. с разработкой технологического процесса ТО и 

ремонта ходовой части. 

27. Проект моторного цеха в АТО  на 30 грузовых автомобилей (КАМАЗ-5320) при 

среднесуточном пробеге 120 км с разработкой технологического процесса ремонта 

коленчатого вала. 

28. Проект моторного участка для СТО на 7 постов по обслуживанию легковых 

автомобилей малого класса (ВАЗ-…) при среднегодовом пробеге 18000 км с 

разработкой технологического процесса ремонта блока цилиндров. 

29. Разработать проект кузовного участка для специализированного СТО на 2 рабочих 

поста с разработкой технологии покраски элементов кузова. 

30. Разработать проект агрегатного участка для АТО на 20 грузовых автомобилей 

среднего класса (ГАЗ-3307) при среднесуточном пробеге 120 км с разработкой 

технологического процесса ремонта ходовой части. 

31. Разработать проект поста диагностики двигателей для  СТО с разработкой 

технологического процесса диагностики легковых автомобилей малого класса. 

32. Проект реконструкции моторного участка специализированного СТО  для 

автомобилей среднего класса (ВАЗ -…) с разработкой технологического процесса 

ремонта головки блока цилиндров. 

33. Разработать проект участка ТО и ТР для СТО на 9 легковых автомобилей малого 

класса при среднегодовом пробеге 21000 км с разработкой ТП и ТО ремонта рулевого 

управления. 

34. Проект реконструкции агрегатного участка для АТО на 20 грузовых автомобилей 

(КАМАЗ) при среднесуточном пробеге 120 км с разработкой технологического 

процесса ремонта тормозного управления. 

35. Разработать проект зоны ТР для СТО на 3 рабочих поста с разработкой 

технологического процесса ремонта ходовой части. 

36. 19. Разработать проект зоны текущего ремонта для АТО на 25 автомобилей 

(КАМАЗ) при среднесуточном пробеге 260 км с разработкой ТП ремонта ТНВД.   



37. Разработать проект агрегатного участка для СТО с разработкой технологического 

процесса ремонта карданной передачи грузовых автомобилей. 

38. Разработать проект реконструкции электротехнического участка АТО с разработкой 

технологического процесса ремонта генераторов автомобилей КАМАЗ. 

39. Проект реконструкции участка ремонта двигателей с разработкой технологии 

(конструкции)  

40. Проект участка ремонта топливной аппаратуры с разработкой (технологии, 

конструкции)  

41. Проект реконструкция аккумуляторного участка с разработкой (технологии, 

конструкции) 

42. Проект реконструкция участка ремонта электрооборудования с разработкой 

(конструкции, технологии)  

43. Проект организации технологического процесса ремонтных работ в 

электротехническом цехе с разработкой (технологии, конструкции)  

44. Проект реконструкции моторного участка с разработкой (технологии, конструкции)  

45. Проект реконструкции агрегатного участка с разработкой (технологии, конструкции)  

46. Проект реконструкции жестяницко-сварочного отделения с разработкой (технологии, 

конструкции)  

47. Разработка (реконструкция) участка ТО-2 с разработкой (оборудования, технологии)  

48. Разработка (реконструкция) производства текущего ремонта автомобилей с 

разработкой (технологии, конструкции)  

49. Разработка проекта (реконструкция) участка  капитального ремонта грузовых 

автомобилей с разработкой (технологии, конструкции)  

50. Проект участка ремонта двигателей с разработкой технологии (оборудования, 

оснастки) для восстановления блока цилиндров автомобиля   

51. Проект участка ремонта двигателей с разработкой технологии (оборудования, 

оснастки) восстановления головки блока цилиндров автомобилей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 
                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение 3 

                                                    ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

          специальных вопросов, задаваемых при защите дипломной работы 



 

 

1. Приборы для проверки и контроля лакокрасочного покрытия. 

2. Стенд для балансировки колес. 

3. Стенд для проверки и регулировки форсунок. 

4. Восстановление головки блока цилиндров двигателей КамАЗ-740. 

5. Разработка технического процесса восстановление коленчатого вала двигателя ЯМЗ-

238. 

6. Изготовление действующего стенда для выполнения лабораторно-практических 

занятий "Диагностика аккумуляторных батарей". 

7. Стенд для проверки приборов освещения и световой сигнализации. 

8. Стенд для демонтажа, монтажа шин. 

9. Приспособления для притирки клапанов. 

10. Стенд для определения радиального биения подшипников качения. 

11. Технологический процесс на восстановление коленчатого вала двигателя КамАЗ-740. 

12. Технический процесс восстановления детали "Полуось автомашины КамАЗ". 

13. Приспособления для демонтажа и монтажа коробки передач автомашины ЗИЛ-130. 

14.  Назовите причины неполного включения сцепления. Почему в ходе эксплуатации 

уменьшается ход педали сцепления? 

15. Назовите причины неполного выключения сцепления 

16. Перечислите основные операции, проводимые при ТО-1 трансмиссии. 

17. Поясните методику проверки и регулировки свободного хода педали СЦ. 

18. Перечислите возможные неисправности КПП и РК и их причины. 

19. Назовите основные методы крепления моечных щеток. Какое положение они должны 

занимать по отношению к кузову обмываемого автомобиля и какие устройства 

используются для этих целей? 

20. Перечислите различные конструктивные особенности моечного оборудования, 

повышающие качество мойки и сушки автомобилей. экономящие энергоресурсы. 

21. Объясните конструктивные особенности и принцип работы установок для мойки 

агрегатов и деталей автомобилей. Какие моющие растворы используются для этих 

целей? 

22. Что дает повторное использование воды при мойке? Охарактеризуйте простейшие 

сооружения для очистки воды. 

23. Что собой представляют установки для раздачи жидких масел с пневматическим 

двигателем и насосом клапанного типа? Каков принцип их работы? 

24. Что собой представляет конструкция электромеханических нагнетателей смазки? 

Какой тип насоса используется в них? Каков принцип их работы? 

25. В чем заключается конструктивная особенность смазочно-заправочных установок для 

комплексного проведения смазочно-заправочных работ? 

26. Что собой представляет полный комплекс оборудования для проведения смазочно-

заправочных работ от насосных установок с емкостями на маслоскладе до устройств 

для слива отработанных масел? 



Приложение 4 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при защите 

дипломных работ 

 

Раздел 1. Назначение и принципиальные основы системы ТО и ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта. Теоретические основы технического состояния 

автомобилей 

1. Что подразумевается под надежностью и долговечностью автомобилей? 

2. Перечислите основные виды трения. Какое из них является наиболее благоприятным 

против изнашивания? 

3. Перечислите и расшифруйте названия основных видов изнашивания деталей. 

4. По какой причине на первом этапе работы, в зоне «приработки, резко увеличивается 

зазор между валом и подшипником? 

5. Прогрессирующий износ. Почему нежелательна и опасна эксплуатация механизмов в 

зоне «прогрессирующего» износа? 

6. Назовите вид трения в рулевых и карданных шарнирах, в шлицевых соединениях, 

между шестернями в различных узлах и агрегатах автомобилей. 

7. Почему после сравнительно короткого периода обкатки автомобиля требуется 

обязательная смена масла в агрегатах? 

8. Перечислите виды обслуживания и ремонта автомобилей, утвержденные в «Положении 

о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», укажите межремонтные 

нормативные пробеги. 

9. Дайте краткую характеристику общепринятым видам обслуживания и ремонта 

автомобилей, определите их назначение и раскройте содержание по видам работ. 

10. Каково назначение различных видов диагностики, ее место в технологическом 

процессе в АТП? Объясните сущность основных терминов, используемых в диагностике. 

 

Раздел 2. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для ТО и текущего ремонта автомобилей 

Тема 2.1. Уровень механизации производственных процессов в зависимости от типа АТП 

и числа автомобилей в них 

1. Что понимается под уровнем механизации и автоматизации процессов ТО и    ремонта? 

2. От каких факторов зависит продолжительность ТО и ремонта автомобилей? 

3. Как определяется уровень механизации производственных процессов?  

Тема 2.2. Оборудование для уборочно-моечных и очистных работ 

1. Гаражное оборудование. Назначение гаражного оборудования. Как классифицируется 

гаражное оборудование по видам работ, выполняемых на нем? 

2. Какие методы и типы оборудования используют для мойки автомобилей? 

В каких случаях следует применять ручную мойку? Охарактеризуйте     основное 

оборудование, используемое для нее? Назовите специфические особенности моечных 

работ. 

3. Назовите оборудование, используемое для механизированной мойки и сушки легковых 

автомобилей на комплексной поточной линии, охарактеризуйте его конструктивные 

особенности и основные технико-экономические показатели. 

4. Охарактеризуйте конструкцию и принцип работы передвижных портальных установок 



для мойки и сушки легковых автомобилей. 

Назовите основные методы крепления моечных щеток. Какое положение они должны 

занимать по отношению к кузову обмываемого автомобиля и какие устройства 

используются для этих целей? 

5. Перечислите различные конструктивные особенности моечного оборудования, 

повышающие качество мойки и сушки автомобилей. экономящие энергоресурсы. 

6. Объясните конструктивные особенности и принцип работы установок для мойки 

агрегатов и деталей автомобилей. Какие моющие растворы используются для этих целей? 

7. Что дает повторное использование воды при мойке? Охарактеризуйте простейшие 

сооружения для очистки воды. 

Тема 2.3. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование 

1. Назовите виды подъемно-транспортного оборудования. Какие механизмы относятся к 

каждому виду? Перечислите основные требования к подъемно-транспортному 

оборудованию. 

2. Назовите основные типы осмотровых канав по общепринятой классификации. Каково 

их назначение? Охарактеризуйте конструкцию канав узкого и широкого типа. В каких 

случаях следует использовать указанные виды канав? В чем преимущество канав 

траншейного типа по сравнению с изолированными? 

6. Охарактеризуйте конструкцию различного типа эстакад. В чем их преимущества и 

недостатки? Где их наиболее рационально использовать? 

7. Расскажите о назначении автомобильных подъемников и принципе их классификации 

(с учетом типа привода, количества плунжеров или стоек, типа подъемной рамы или 

захватов и т.д.). Приведите примеры полного названия подъемников с учетом 

общепринятой классификации. 

8. Перечислите основные преимущества подъемников перед осмотровыми канавами и 

объясните, в каком случае оправдано использование осмотровых канав. 

9. Охарактеризуйте конструкцию и принцип работы электрогидравлических и 

электромеханических  подъемников для легковых автомобилей и назовите их основные 

параметры. 

10. Охарактеризуйте конструкцию и принцип работы электромеханических 

опрокидывателей. Для каких работ их используют? 

11. На каких постах и для чего используют при обслуживании легковых автомобилей 

четырехстоечные подъемники с колейной рамой и аналогичные подъемники с подъемной 

платформой (балконами)? 

12. Каковы конструкции и принцип действия автомобильных передвижных 

гидравлических домкратов? 

13. В чем назначение основных типов наканавных подъемников? Охарактеризуйте их 

конструкцию, принцип действия, технические характеристики. 

14.  Охарактеризуйте конструкцию наиболее часто используемого в АТП специального 

подъемно-транспортного оборудования (кранов, тележек и т.п.), принцип их работы и 

назначение. 

15. Какова принципиальная разница в конструкции электроталей и кран-балок? В каких 

случаях рациональнее использовать тот или иной вид указанного оборудования? 

 16.В каких целях используются в ремонтных зонах ATП конвейеры? Каковы конструкции 

и принцип действия наиболее распространенной модели толкающего типа (с роликом под 

колесо) и его основные технические параметры? 



Тема 2.4. Оборудование для смазочных и заправочных работ 

1. Конструкция и принцип действия насоса крыльчатого типа? На каких установках он 

используется? Конструкция насоса клапанного типа? Для каких установок он 

используется? Каков принцип его действия? 

2. Охарактеризуйте конструкцию комплекса для заправки агрегатов моторным и 

трансмиссионным маслами с насосами шестеренного типа и принцип их работы 

совместно с автоматическим электровыключателем привода. 

3. Охарактеризуйте основные модели маслораздаточных колонок. Для раздачи каких 

масел они применяются? 

4. Что собой представляют установки для раздачи жидких масел с пневматическим 

двигателем и насосом клапанного типа? Каков принцип их работы? 

5. Что собой представляет конструкция электромеханических нагнетателей смазки? Какой 

тип насоса используется в них? Каков принцип их работы? 

6. В чем заключается конструктивная особенность смазочно-заправочных установок для 

комплексного проведения смазочно-заправочных работ? 

7. Что собой представляет полный комплекс оборудования для проведения смазочно-

заправочных работ от насосных установок с емкостями на маслоскладе до устройств для 

слива отработанных масел? 

Тема: 2.5. Разборочно-сборочное и слесарно-механическое оборудование 

1. Как классифицируется разборочно-сборочное и слесарно-механическое оборудование? 

Что по классификации относят к «оборудованию», что к организационной оснастке» и что 

к «технологической оснастке»? Какие требования предъявляются к данным видам 

оборудования и оснастки? 

2. Перечислите основные модели разборочно-сборочного и слесарно-механического 

оборудования с указанием его назначения. 

3. Перечислите основные модели комплектов инструмента универсального и 

специализированного назначения. Назначение пассатижей с рычажно-винтовым 

усилителем зажима деталей? 

4. Назначения и принцип использования различного рода съемников с ручным винтовым 

приводом? 

5. Как классифицируются гайковерты, какие типы приводов в них используются? 

Охарактеризуйте конструкцию и принцип работы ударно-импульсного электрогайковерта. 

Охарактеризуйте известные вам типы ручных гайковертов. 

6. Каково назначение динамометрических рукояток? 

7. В чем заключается принцип контроля внутренних полостей узлов и агрегатов с 

помощью мотоскопов? Что дает их использование? 

8. Какие приспособления для разборки и сборки узлов автомобиля вы знаете? Что входит 

в комплект инструментов для разборки и сборки агрегатов? 

    Тема 2.6. Диагностическое оборудование: 

1. Средства диагностики двигателя и ходовой части автомобиля. 

2. Расскажите о классификации средств диагностики автомобилей. 

3. Принцип действия тяговых тормозных стендов. В чем заключается различие тяговых и 

тормозных стендов? 

4. Что входит в диагностический комплект для определения технического состояния 

легковых, грузовых автомобилей и автобусов? 

  



Раздел 3. Технология ТО и ТР автомобилей 

 Тема 3.1. Ежедневное ТО автомобилей 

1. Назначение ЕО автомобилей. Какие средства механизации применяют при уборке 

кузова, кабины, платформы? 

2. Технология мойки и сушки автомобилей. Какие синтетические моющие средства 

применяют при техническом обслуживании автотранспорта? 

3. Расскажите о технологии заправки автомобилей топливом, маслом, охлаждающей и 

специальными жидкостями и сжатым воздухом. 

4. Техника безопасности при выполнении ЕО автомобилей. 

Тема 3.2. Диагностика автомобилей 

1. Как осуществляется проверка технического состояния двигателя наружным осмотром? 

Как проводится проверка технического состояния двигателя с помощью встроенных 

приборов? 

2. Что такое эффективная мощность двигателя и удельный расход топлива? 

3. Как проверяется давление масла в главной масляной магистрали? 

4. Как проверяется содержание вредных веществ в ОГ карбюраторных двигателей? Как 

проверяется дымность ОГ? 

5. Расскажите о технике безопасности при диагностике двигателя. 

Тема 3.3. ТО и ТР кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

1. Перечислите возможные отказы кривошипно-шатунного механизма. 

2. Перечислите возможные отказы газораспределительного механизма. 

3. Перечислите возможные причины отказов кривошипно-шатунного механизма. 

4. Перечислите возможные отказы газораспределительного механизма. 

5. Как осуществляется регулировка тепловых зазоров в газораспределительном 

механизме? 

6. Перечислите основные операции проводимые при ТО-1 двигателей. 

7. Перечислите операции проводимые при ТО-2 двигателей. 

8. Какие работы выполняются при текущем ремонте двигателей? 

   Тема 3.4. ТО и текущий ремонт смазочной системы и системы охлаждения двигателя 

1. Методы, использующиеся при диагностике системы охлаждения и  смазочной  системы 

2. Перечислить работы по ТО смазочной системы и системы охлаждения. 

3. Как проверяется и регулируется натяжение ремней привода вентилятора, техническое 

состояние термостатов, масло? 

4. Как накипь влияет па работу двигателя? Почему используют высококипящие 

охлаждающие жидкости? 

Тема 3.5. ТО и ТР системы питания карбюраторных двигателей 

1. Назовите неисправности системы питания карбюраторных двигателей и их причины? 

2. Расскажите о технологии регулировки карбюратора на режиме холостого хода. 

3. Какими приборами определяют состав отработавших газов? 

4. Какие работы выполняют при ТР системы питания автомобиля? 

Тема 3.6. ТО и ТР системы питания дизелей 

1. Как работает ТНВД дизеля? 

2. Перечислите основные неисправности системы питания дизеля 

3. Как проверяют герметичность топливной системы дизеля? 

4. Где применяют моментоскоп и как им пользуются? 

5. Как проверяют, очищают и регулируют форсунки? 



6. Как регулируют минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя? 

Тема 3.7. ТО и ТР системы питания двигателей, работающих на газовом топливе 

1. Перечислите основные неисправности системы питания автомобилей, работающих на 

газе, системы питания газобаллонных автомобилей. 

2. Какие методы диагностики системы питания газобаллонных автомобилей вы знаете? 

Какие работы выполняются по ТО системы питания газобаллонных автомобилей? 

3. Какие работы по текущему ремонту системы питания газобаллонных автомобилей 

разрешается проводить па ATП. Техника безопасности при техническом обслуживании 

газобаллонных автомобилей. 

Тема 3.8. ТО и ТР электрооборудования 

1. Перечислите возможные неисправности аккумуляторной батареи и их причины. 

Назовите признаки повышенной разряженности и других неисправностей аккумуляторной 

батареи. 

2. Почему в каждой климатической зоне следует использовать строго определенную 

плотность электролита? 

3. Назовите причины «кипения» электролита в аккумуляторной батарее при движения 

автомобиля. Как удалить налет от выделяющегося из АБ электролита? 

4. Расскажите о технологии зарядки АКБ. Как оборудуются зарядные отделения в АТП? 

5. Назовите основные причины неисправной работы генератора. Как определяется 

неисправный генератор на линии? 

6. Перечислите основные операции, выполняемые по стартеру при ТО-1, ТО-2 и ТР в 

цехе? 

7. Какие работы по системе зажигания проводятся при ТО-1 при диагностике? 

8. Расскажите о техническом обслуживании и проверке свечей зажигания. 

Тема 3.9. ТО и ТР трансмиссии 

1. Назовите причины неполного включения сцепления. Почему в ходе эксплуатации 

уменьшается ход педали сцепления? 

2. Назовите причины неполного выключения сцепления 

3. Перечислите основные операции, проводимые при ТО-1 трансмиссии. 

4. Поясните методику проверки и регулировки свободного хода педали СЦ. 

5. Перечислите возможные неисправности КПП и РК и их причины. 

6. Какие работы проводятся при ТР карданных передач в агрегатных цехах? 

7. Перечислите основные неисправности главной передачи и их причины. 

8. Как и с помощью чего регулируют зацепление зубчатых колес и конические 

подшипники с повышенными износами и зазорами? 

Тема 3.10. ТО и ТР ходовой часты автомобиля 

1. Какие виды изнашивания шин указывают на неисправности ходовой части автомобиля? 

2. Каков порядок проверки и регулировки управляемых колес? 

3. Как проверяются зазоры шкворневых соединений механизма управляемых колес? 

4. Что влияет на изнашивание шин? 

5. Как проводится балансировка коле (статическая, динамическая)? 

6. На каком оборудовании проводят текущий ремонт шин? 

7. Перечислите основные требования безопасности при демонтаже шин. 

Тема 3.11. ТО и ТР механизма рулевого управления 

1. Какое влияние техническое состояние механизмов управления оказывает на 

безопасность движения? 



2.Перечислите неисправности рулевого управления и их причины. 

3.Какие требования предъявляются к техническому состоянию механизмов управления? 

4.Перечислите неисправности рулевого управления с гидроприводом и их причины. 

5.Как проводится диагностика механизмов управления? 

6.Какие методы определения неисправностей рулевого управления вы знаете? 

7.Какие работы производятся при  ТО рулевого управления? 

8.Какие работы проводятся при  ТО тормозной системы с гидравлическим приводом? 

9.Какие работы проводятся при  ТО тормозной системы с пневматическим приводом? 

10.Перечислите основные дефекты деталей тормозной системы с гидравлическим 

приводом, их причины и способы устранения. 

11.Перечислите основные дефекты деталей тормозной системы е пневматическим 

приводом, их причины и способы устранения. 

Тема 3.12. ТО и ТР кузовов 

1. Назовите основные неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов. 

2. Основные причины старения кузовов легковых автомобилей и кабин грузовых 

автомобилей и способы их устранения. 

3. Назовите основные виды работ при текущем ремонте кузовов. 

4. Перечислите состав оборудования, оснастки и инструмента применяемых при ТО и ТР 

кузовов. 

5. Техника безопасности и охрана окружающей среды при ремонте кабин и кузовов 

автомобиля 

Тема 3.13. Контроль качества технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. Проверка автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики 

1. Назначение общей и поэлементной диагностики автомобилей (Д-1 И Д-2) до и после 

ТО-1, ТО-2, ТР. 

2. Расскажите об основных требованиях, предъявляемых к методам и средствам 

диагностики автомобилей. 

3. Почему техническая диагностика базируется на безразборном методе определения 

технического состояния автомобилей? 

4. Расскажите о методике диагностики по параметрам рабочих процессов. 

5. В чем заключается метод диагностики по параметрам сопутствующих процессов? 

6. Назовите основные преимущества стендовой диагностики автомобилей. 

7. Расскажите о преимуществах комбинированных диагностических стендов. Какие вам 

известны недостатки при использовании комбинированных стендов? 

 

Раздел 4. Организация хранения подвижного состава автомобильного транспорта. 

Тема 4.2. Способы хранения автомобилей в отапливаемых зданиях 

1. Назовите типы зданий для хранения автомобилей по способу их расположения 

относительно уровня земли. 

2. Укажите схемы способов расстановки автомобилей на закрытых стоянках. 

3. Укажите схемы многоэтажной стоянки с круговыми одноходовыми рампами и с 

прямоугольными рампами. 

4. В чем отличие хранения автомобилей в закрытых, отапливаемых помещениях. 

Тема 4.2. Хранение автомобилей на открытых площадках 

1. В чем особенности хранения автомобилей на открытых площадках?  Какими 

средствами оборудуют площадки для хранения автомобилей? 



2. Какие существуют способы и средства облегчения пуска двигателя, подогрева и 

разогрева двигателей? В чем заключается техника безопасности и пожарная безопасность 

при использовании средств подогрева и разогрева автомобиля? 

Тема 4.3. Расстановка подвижного состава на местах открытой стоянки. 

1. Укажите схемы способов расстановки автомобилей на открытых площадках. В чем 

отличие хранения автомобилей на открытых площадках по сравнению с условиями 

хранения в закрытых помещениях? 

 

Раздел 5. Организация хранения и учет производственных запасов и топливно-

энергетических ресурсов 

1. Организация складского хозяйства. Порядок учета и контроля наличия запасных частей 

и материалов на складе. 

2. Порядок хранения агрегатов, материалов, запасных частей на складе. Организация 

хранения шин и резинотехнических материалов. Хранение и раздача смазочных 

материалов. 

3. Складской учет. Документооборот складского хозяйства, его формы. 

4. Методика расчета площадей складских помещений. 

 

Раздел 6. Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта 

1. Классификация предприятий по роду выполняемых работ и обслуживания подвижного 

состава. 

2. Классификация предприятия автомобильного транспорта по их назначению,  по 

характеру производственно-хозяйственной деятельности и подчиненности, по 

организации производственной деятельности, в зависимости от производственно-

технической базы для технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

3. Приведите схему технологического процесса ТО и ТР автомобилей в АТП. Какова 

последовательность выполнения технических воздействий на автомобиль?  Какая 

существует взаимосвязь между постами ТО и ТР автомобилей?  

4. Как составляется  график режима работы ремонтной зоны АТП? В чем значение 

рациональной организации труда ремонтных рабочих? 

5. Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП, их преимущества и недостатки. 

Расскажите о сущности метода специализированных бригад, метода комплексных бригад, 

агрегатно-участкового метода ремонта. 

6. Задача организации работ по ТО и ремонту автомобилей. Какова сущность бригадно-

участкового метода ТО и ремонта и как он реализуется в авторемонтных предприятиях? 

7. Назовите проблемы, решаемые при организации централизованной системы 

технического обслуживания и ремонта автомобилей и какие формы организации бригад и 

рабочих мест исполнителей целесообразны при этом? 

8. Какие виды рабочих постов вы знаете? Назовите их отличительные особенности и 

области применения в различных условиях организации технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта. 

9. Методы и формы организации ТО автомобилей в АТП. Как осуществляется контроль 

качества работ в зоне ТО и ТР? 

11. Виды и назначение сертификации технического обслуживания автомобилей? 

12. Параметры, проверяемые при инструментальном контроле. 



13. Как распределяются работы по текущему ремонту автомобилей? Оснащение 

универсальных постов. 

14. Какое оборудование применяют при ТО-1и ТО-2? Перечислите основное 

оборудование зоны ТР? 

 

Раздел 7. Автоматизированные системы управления в организации технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобильного транспорта 

1. Формы и методы организации и управления ИТР. 

2. Планирование и учет производства ТО и ТР автомобилей. Оперативное управление 

производством ТО и ремонта автомобилей. 

3. Назовите основные этапы управления, какова роль руководителя при управлении? 

Каково значение целевой функции при управлении и принятии решений? 

4. Сравните централизованную и децентрализованную системы управления 

производством ТО и ремонта автомобилей? 

5. Какие методы и формы применяются при организации производства ТО и ремонта 

автомобилей? 

6. Каковы основные принципы ЦУП? Дайте краткую характеристику его подразделений. 

7. Какие основные требования предъявляются к информационным системам АТП или 

СТО? Перечислите основные виды документов, используемых ATП? 

8. Назначение сертификации на автомобильном транспорте? 

 

Раздел 8. Проектирование автотранспортных организаций.  

1. Функции и классификация станций технического обслуживания автомобилей. 

2. Назовите стадии проектирования ATП. 

3. Какие данные приводятся в пояснительной записке проекта? 

4. Как характеризуются условия эксплуатации? 

5. Перечислите исходные данные для расчета производственной программы. 

6. С какой целью вводятся коэффициенты корректировки нормативов? 

7. Как определяют периодичность ТО-1 И ТО-2? 

8. Какие типовые проекты ATП нашли наибольшее распространение? 

9. В чем заключаются особенности планировочных решений при проектировании СТОА? 

10. Какие типовые проекты АТП нашли наибольшее распространение? 

11. Что представляет собой расчетно-пояснительная записка проекта предприятия? 

12. Где рекомендуется располагать дорожные СТОА? 

13. Что понимается под графической частью проекта? 

14. На какие зоны подразделяются производственные помещения АТП? 

 

Раздел 9. Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава 

1.Выбор метода организации и управления производством технического обслуживания и 

текущего ремонта 

2.Разработка технологических карт или постовой карты 

3.Планирование решения с учетом строительных норм и правил и функциональных схем 

технологических процессов в проектируемом автотранспортном предприятии или станции 

технического обслуживания 

 



Раздел 10. Требования техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей 

1. Требования техники безопасности и охраны безопасности при ТО и текущем ремонт. 

2. Требования охраны окружающей среды при ТО и текущем ремонте 

 

 



Приложение 5 

 

Примерные 

 основные разделы дипломной работы 

 

Реферат 

Введение 

1.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия (участка) 

1.1 Характеристика объекта проектирования.  

1.2 Назначение  участка. 

1.3 Списочный состав автомобилей. 

2 Технологическая (организационная) часть 

2.1 Расчет производственной программы по ТО и ремонту. 

2.2 Выбор и корректировка периодичности ТО и межремонтного пробега. 

2.3 Определение количества ТО и КР на один автомобиль за цикл. 

2.4 Определение коэффициента технической готовности участка. 

2.5 Определение автомобиле-дней в работе. 

2.6 Определение коэффициента использования парка. 

2.7 Определение годового пробега автомобиля. 

2.8 Определение коэффициента перехода от цикла к году. 

2.9 Определение количества ТО в год. 

2.10 Годовое количество воздействий по парку. 

2.11 Определение суточной программы парка автомобилей по ТО и ремонту. 

2.12 Расчет программы по ТО и ремонту автомобилей. 

2.13 Объем работ в чел/час по видам ТО и ремонту автомобилей в году. 

2.14 Суммарная трудоемкость всего парка. 

2.15 Трудоемкость работ агрегатного цеха. 

2.16 Расчет численности производственных работ 

2.17 Подбор технологического оборудования. 

2.18 Расчет производственной площади. 

2.19 Организация производственного подразделения с учетом требования НОТ. 

3. Конструкторская часть 

3.1. Разработка, изменение существующей конструкции технологического 

оборудования, оснастки, инструмента 

3.2 Прочностные расчеты. 

4. Безопасность жизнедеятельности производства и охрана окружающей среды 

4.1. Мероприятия по производственной санитарии. 

4.2. Охрана окружающей среды. 

4.3. Расчет естественного и искусственного освещения. 

4.4. Расчет вентиляции. 

4.5. Охрана труда  и техника безопасности. 

5. Экономическая часть. Экономическая оценка проектных решений. 

    5.1. Расчет затрат по экономическому подразделению. 

5.2.Средний тарифный разряд. 

5.3.Средняя часовая тарифная ставка. 

5.4.Тарифный фонд заработной платы. 



5.5.Доплата за вредные условия труда. 

5.6.Общий фонд заработной платы. 

5.7.Сумма премий из фонда заработной платы. 

5.8.Основная заработная плата с учетом районного коэффициента. 

5.9.Дополнительная заработная плата. 

5.10. Фонд оплаты труда. 

    5.11. Отчисления на социальное страхование. 

    5.12. Накладные расходы. 

5.13Затраты на запасные части. 

    5.14. Амортизация основных  производственных фондов участка. 

    5.15. Сумма затрат по участку. 

6. Заключение 

7. Список литературы  

 


