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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Дипломный проект является обязательной составной частью 

государственной аттестации, предназначенной для определения теоретической 

и практической подготовленности будущего специалиста к выполнению 

профессиональных задач, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Цели выполнения дипломного проекта: закрепление и расширение 

полученных теоретических знаний по специальности, а также показать 

выработанные за время обучения профессиональное мышление, умения и 

навыки применения теоретических знаний для постановки и решения 

конкретных производственных задач.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

дипломного проектирования. Требования к выпускным квалификационным 

работам определяются основной профессиональной образовательной 

программой по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

Дипломный проект дает возможность установить степень усвоения 

обучающимися  учебного материала, проверить способности их к 

самостоятельной работе. 

Методические рекомендации помогут обучающимся сделать работу над 

дипломным проектом планомерной, и позволит стимулировать творческую 

активность при разработке конкретной темы. 

Данные методические рекомендации раскрывают последовательность 

разработки технологических процессов создания информационного продукта, 

знакомит обучающихся с требованиями, предъявляемыми к содержанию, 

объему разделов дипломного проекта, методике их выполнения. Здесь даны 

правила по оформлению пояснительной записки, комплекта технологической 

документации в соответствии со стандартами ЕСТД, ЕСКД, ЕСПД.  
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1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПОЕКТА 
 

 

Обучающиеся выполняют дипломный проект по утвержденной теме в 

соответствии с заданием и планом-графиком. Тематика дипломных проектов  

разрабатывается и ежегодно обновляется цикловой методической комиссией, 

утверждается директором образовательного учреждения. Перечень тем 

дипломных проектов доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации. Обучающимся 

предоставляется право выбора темы вплоть до предложения личной тематики с 

обоснованием целесообразности еѐ разработки. Руководитель работы может 

быть назначен из числа преподавателей, мастеров производственного обучения, 

ведущих специалистов организаций и предприятий. Выбрав тему из 

предлагаемого перечня, обучающийся должен согласовать ее с руководителем. 

Окончательное утверждение тем, исполнителей и руководителей производится 

не позднее 4 месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  

Руководитель дипломного проекта формулирует дипломное задание, 

рекомендует обучающемуся основную литературу, знакомит с требованиями, 

проводит систематические консультации, проверяет выполнение и оформление 

работы по частям и в целом. Дипломный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно. За достоверность полученных результатов отвечает автор 

работы. На оформление работы отводится не менее двух недель. 

План-график выполнения дипломного проекта содержит сведения об 

этапах работы, результатах, сроках выполнения задания, отметки руководителя 

проекта о выполнении объемов работы (дата, подпись). Образец плана-графика 

представлен в Приложении №1. 

 

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Дипломный проект  разрабатывается с целью решения конкретных задач 

по совершенствованию организации проведения технологических операций и 

процессов в различных подразделениях сельскохозяйственного предприятия, в 

том числе при проведении технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники.  

При подготовке курсового проекта необходимо использовать знания, 

полученные при изучении других дисциплин. 

Выполнение курсового проекта  может быть в дальнейшем основанием 

для подготовки дипломного проекта. 

Дипломный проект содержит следующие структурные элементы:  

 титульный лист; 

 задание на дипломный проект – 1стр.; 

 содержание с указанием наименований разделов, подразделов и 

страниц; 

 аннотация – 1 стр.; 
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 введение; 

 1. Основная (технологическая) часть 

 1.1.  Характеристика предприятия 

 1.2.  Характеристика объекта проектирования 

 2. Расчетно-технологическая часть  

 2.1. Расчет годовой производственной программы 

 2.2. Расчет числа производственных рабочих  

 3. Организационная часть 

 3.1. Выбор и обоснование метода организации технологического 

процесса  ТО и ТР  

 3.2. Расчет количества рабочих постов 

 3.3. Распределение исполнителей по специальностям и 

квалификации 

 3.4. Подбор технологического оборудования 

 3.5. Расчет производственных площадей 

 3.6. Составление технологических карт 

 4. Охрана труда и окружающей среды 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Законченный дипломный проект содержит графическую часть: 

 графическая часть отражает принятую в проекте операционно-

технологическую карту для производственного подразделения, указанного в 

задании; 

Работа выполняется в объеме не более 60 страниц печатного текста. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Содержание текстовой части дипломного проекта может быть в виде 

собственно текста, таблиц, иллюстраций, формул, уравнений и других 

составляющих. 

Титульный лист дипломного проекта  должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование учебного заведения; 

 код, полное наименование специальности; 

 название темы дипломного проекта (работы); 

 название вида документа; 

 сведения об исполнителе (Ф.И.О. обучающегося, номер группы, 

подпись); 

 наименование места и года выполнения. 

Образец титульного листа приведен в Приложении №1. 
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В задании указывают: 

 тему дипломного проекта; 

 перечень разделов дипломного проекта, сроки выполнения разделов; 

 срок сдачи дипломного проекта. 

Образец задания приведен в Приложении №2. 

«СОДЕРЖАНИЕ» должно отражать перечень структурных элементов 

дипломного проекта с указанием номеров страниц, с которых начинается их 

месторасположение в тексте, в том числе: 

 введение; 

 главы, параграфы, пункты, подпункты пояснительной записки; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Образец содержания приведен в Приложении №3. 

Во «ВВЕДЕНИЕ» следует обосновать актуальность темы, 

сформулировать цель дипломного проекта, задачи ее достижения. Указывается 

объект и предмет исследования.  

Образец введения приведен в Приложении №4. 

Текст дипломного проекта  должен отвечать следующим основным 

формальным требованиям: 

 четкость структуры; 

 логичность и последовательность; 

 точность приведенных сведений; 

 ясность и лаконичность изложения материала; 

 соответствие изложения материала нормам литературного русского 

языка. 

Текст должен излагаться от третьего лица или в безличной форме 

«определяют», «определяется», «рассчитывается», «установлено» и т.д. Нельзя 

писать «я определил», «я рассчитываю», «мною установлено». Для изложения 

текста рекомендуется использовать аспектно-маркерную модель  выпускной 

квалификационной работы (см. Приложение №8). 

В тексте дипломного проекта  могут использоваться следующие виды 

ссылок: 

 ссылки на таблицы, иллюстрации, формулы, уравнения, 

перечисления, приложения и т.п.; 

 ссылки на документы. 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляют по 

следующим правилам: 

 при ссылках в тексте на структурные элементы дипломного проекта 

(работы) или другие формы представления материала необходимо указывать их 

названия и порядковые номера.  

Например: «… в разделе 1 были рассмотрены…», «… согласно 1.1», «…в 

соответствии с таблицей 1», (таблица 1), «... на рисунке 1», (рисунок 1), «... по 
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формуле (1)», «... в уравнении (1)», «... в перечислении (1)», «... в приложении 

1», (Приложение 1) и т.п. 

При ссылках на документы допускаются следующие формы: на документ 

в целом, на определенный фрагмент документа, на группу документов. 

Ссылки на определенный фрагмент документа отличаются от 

предыдущих обязательным указанием страниц рассматриваемого или 

цитируемого документа. Ссылки на фрагмент документа следует приводить в 

скобках в виде порядкового номера документа по списку литературы с 

отделенным от него запятой порядковым номером страницы, содержащей 

данный фрагмент, перед которым записывается буква "с" с точкой.  

Например: [1, с. 3].  

Если фрагмент в источнике размещается на нескольких страницах, их 

номера записывают через тире.  

Например: [33, с. 201-202]. 

В состав текста выпускной квалификационной работы также могут 

входить сокращения, условные обозначения, примечания и другие 

составляющие. 

Таблицы представляют собой форму организации материала, 

позволяющую систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и 

наглядность информации. 

Правила обозначения таблиц: 

 каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее 

ее содержание. Название таблицы помещают над ней; 

 таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах главы; 

 слово "Таблица" и порядковый номер таблицы помещают над ней в 

левом верхнем углу без абзаца, после этого идет название таблицы.  

Например: Таблица 1.1  Информационные объекты; 

 если в тексте имеется только одна таблица, то ее не нумеруют, пишут 

слово "Таблица" и после идет название таблицы.  

Например: Таблица  Информационные объекты; 

 таблицы выравниваются по центру, текст шапки таблицы 

выравнивается  в ячейке по центру, текст в таблице выравнивается по ширине, 

числовые значения в таблице выравниваются по правому краю. 

 при продолжении части таблицы на следующей странице, в правом 

верхнем углу размещать надпись о продолжении. 

Например: Продолжение Таблицы 1.1  Информационные объекты» и 

шапку таблицы, нумерация в таблице продолжается. 

Таблицы в зависимости от их размера располагают после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении.  

На все таблицы в тексте работы должны быть ссылки. При ссылках на 

таблицу в тексте следует писать «… показано в Таблице 2.2», «… согласно 
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расчетам приведенных в Таблице 3.1» либо указывается в конце параграфа «… 

(Приложение 1, табл. 5.2)» 

Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, 

рисунки, эскизы, чертежи, планы, карты, схемы, графики, диаграммы и др. 

Использование иллюстраций целесообразно только тогда, когда они заменяют, 

дополняют, раскрывают или поясняют словесную информацию. Иллюстрации 

могут быть расположены как по тексту документа (как можно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в конце работы оформлены в 

Приложения. 

Правила оформления иллюстраций: 

 иллюстрации обозначают словом "Рис." и нумеруют арабскими 

цифрами порядковой нумерацией в пределах раздела. Номер иллюстрации 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации этого раздела, 

разделенных точкой. 

Например: Рисунок 1.1; 

 иллюстрации расположенные в приложениях нумеруются в пределах 

данного приложения; 

 если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово 

"Рис." не пишут; 

 рисунки выравниваются по центру; 

 слово "Рис.", порядковый номер иллюстрации и ее название 

помещают под иллюстрацией и выравнивается по центру. При необходимости 

перед этими сведениями помещают поясняющие данные; 

 иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки. При ссылках на 

иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 1.2», «… показано 

на рисунке 1.2» , ссылки на иллюстрации расположенные в Приложениях. 

Например: (Приложение 1, рис.3-5). 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено одна свободная строка. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами.  

Пояснения символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой.  

Например: 

                                                      А = В + С,                                                 (1) 

где  А – (следует расшифровка), 

В – (следует расшифровка), 

С – (следует расшифровка). 

На все формулы в тексте должны быть ссылки. Ссылки в тексте на 

порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле 

(1)». 
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4. ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

 

Дипломный проект оформляется в соответствии с  ГОСТ 2.105-95. Общие 

требования к текстовым документам (Единая система конструкторской 

документации). ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. (Единая система 

конструкторской документации). 

1. Дипломный проект  выполняется на компьютере и распечатывается 

только на белой бумаге стандартного формата А4 (210х297) на одной стороне 

листа. Работа должна быть сброшюрована в папку. 

2. Листы брошюруются в следующей последовательности: 

 Титульный лист  

 Задание на дипломный проект  

 Содержание 

 Введение 

 Основная (технологическая) часть (в соответствии с содержанием) 

 Заключение 

 Список использованных сокращений 

 Список использованных источников 

 Приложения 

3. СОДЕРЖАНИЕ является первым нумерованным листом в 

пояснительной записке, выполняется с рамками и основной надписью 

185x40мм, учитывается при нумерации и отмечается: лист-3.  

Образец рамки и основной надписи представлен в Приложении № 10. 

4. Каждая страница текста оформляется рамкой с основной надписью 

185х15мм. Образец рамки представлен в Приложении №11. 

5. Поля рамки: 20 мм слева, по 5 мм с остальных сторон.  

6. Расстояние от границы рамки до текста: сверху и снизу – 1 см., 

справа – 0,5 см и слева – 1 см.  

 поля текста – левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20мм; 

 ориентация страницы – книжная; 

 наименование шрифта – Times New Roman; 

 размер шрифта – заголовки (оглавление, содержание, введение, 

наименование глав, заключение, вывод, список используемых источников, 

приложения) - 14 пт, подзаголовки - 14 пт, основной текст - 14 пт, текст в 

таблицах – 12 пт; 

 междустрочный интервал: текст – полуторный, таблицы – одинарный; 

 выравнивание текста – заголовки по центру, подзаголовки по левому 

краю, нумерация таблиц по левому краю, нумерация рисунков по центру, текст 

по ширине; 

 абзац (красная строка) – отступ 1,25 см от рамки; 

 по тексту – не используется никакого выделения: ни «полужирный», 

ни «курсив», ни «подчеркнутый», ни смена шрифта; 
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 нумерация страниц – сквозная по всему документу (работе), 

начинается с титульного листа, но номер страницы выставляется, начиная с 

листа «Содержание». Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом 

нижнем углу. 

10. Иллюстрации на отдельных листах и приложения в объем не входят, 

количество их не ограничивается. 

11.  Каждый раздел обязательно начинается с нового листа.  

12. Текст по смыслу разбивается на разделы и подразделы, имеющие 

заголовок. 

13. Названия разделов пишутся полужирным шрифтом 14 кеглей 

(название раздела - ПРОПИСНЫМИ, подраздела – Строчными буквами с 

заглавной). 

14. Заглавными буквами полужирным шрифтом выделяются – 

заголовки: «задание», «введение», «главы», «заключение», «список 

используемых источников». Данные заголовки выравниваются по центру, без 

абзаца (отступ) 15 мм. 

15. Заглавными буквами «полужирным» шрифтом выделяется – 

заголовок: «приложение», выравнивается по правому краю, без абзаца 

(отступ) 15 мм. 

16. Строчными буквами полужирным шрифтом выделяются – 

заголовок: «содержание» и подзаголовки (подразделы) выравнивается по 

левому краю, с абзацем (отступом) 15 мм; 

17. Заголовки: «введение», «содержание», «главы», «заключение», 

«список используемых источников», «приложения» следует отделять от 

подзаголовков (подразделов) и текста 2 междустрочными интервалами. 

Подзаголовки (подразделы) следует отделять от текста – одним 

междустрочным интервалом от текста до подзаголовка и одним 

междустрочным интервалам от подзаголовка до текста. 

18. Разделы пояснительной записки начинаются с нового листа.  

19. Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозной, 

начиная с Содержания (3 страница). Номер проставляется арабскими цифрами 

в отведенном месте основной надписи (штампа) основной части пояснительной 

записки в правом нижнем углу. 

Подготовленный в соответствии с вышеуказанными требованиями текст 

выпускной квалификационной работы сшивается в переплет. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Дипломный проект должен состоять из следующих частей: 

 «ВВЕДЕНИЕ» 

Материал введения должен быть тесно связан с темой проекта, в нем 

должна быть обоснована необходимость выполнения технологических 

разработок по объекту проектирования. В данном разделе необходимо 

сформулировать цель и задачи дипломного проекта, увязав их с общими 

задачами, стоящими в сфере сельского хозяйства. Материал раздела 

рекомендуется изложить в определенной последовательности, раскрывая 

содержание следующих вопросов: 

- значение сельскохозяйственного производства для народного 

хозяйства;  

- задачи, стоящие в сфере сельского хозяйства; 

- значение технического обслуживания и ремонта в обеспечении 

высокой технической готовности машинно-тракторного парка; 

-  задачи, стоящие перед технической службой агропромышленного 

комплекса в области ТО и ремонта; 

- цель и задачи проекта. 

Цель проекта. Учитывая важное место объекта проектирования в общем 

технологическом процессе ТО и ремонта машинно-тракторного парка, следует 

показать значимость проектных разработок по нему. 

Задачи проекта включают перечень тех вопросов, которые необходимо 

решить в проекте и которые являются составными частями проекта. 

 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общая характеристика хозяйства  
 

Общая характеристика хозяйства должна содержать сведения: 

- название, административное расположение, удаленность от баз 

снабжения и пунктов реализации сельскохозяйственной продукции;  

- климатические и метеорологические условия зоны расположения, время 

начала и окончания полевых работ, период стойлового содержания 

продуктивного скота;  

- схема землепользования с указанием размеров полей;  

- структура земельных угодий;  

- структура посевных площадей;  

- специализация;  

- организационная структура;  

- организация работ;  

- экономические показатели деятельности.  
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В зависимости от темы проекта в общую характеристику хозяйства 

включаются и другие сведения: условия использования МТП, состав МТП, 

размещение МТП по производственным подразделениям, поголовье животных, 

способ содержания продуктивного скота.                                                                                                              

Состав производственной базы: основные способы содержания 

(хранения) подвижного состава, наличие зон ТО, ТР, постов (линий) 

диагностирования, основных производственных участков (отделений) и 

перспективы ее развития на ближайший период (3–5 лет). 

 

1.2 Характеристика производственного подразделения (при наличии) 

  

В производственно-технической характеристике подразделения 

отражаются вопросы:  

- землепользование и его анализ;  

- структура посевных площадей;  

- состав МТП;  

- уровень механизации полевых работ;  

- уровень механизации процессов животноводства;  

- анализ кадров механизаторов;  

- форма организации труда;  

- показатели использования тракторного парка;  

- показатели энерго- и электрообеспеченности отрасли животноводства.  

В зависимости от темы дипломного проекта и задания на проектирование 

в производственно-техническую характеристику подразделения могут быть 

включены и другие сведения. Объем раздела не должен превышать двух-трех 

листов. 

 

1.3 Анализ технологии и организации производства 

сельскохозяйственных культур  
 

В общем разделе проекта рассматриваются вопросы:  

- характеристика сельскохозяйственной культуры;  

- характеристика условий для возделывания культуры в данном 

хозяйстве;  

- анализ существующей технологии и организации работ по 

возделыванию сельскохозяйственной культуры;  

- анализ технико-экономических показателей хозяйства по возделываемой 

культуре.  

Проектирование новой технологии производства сельскохозяйственной 

культуры  

Приводится новая технология производства – это последовательный 

перечень операций, необходимых для производства продукции с указанием 

условием и средств производства. Выполняются все агротехнические 

требования к возделыванию сельскохозяйственной (далее – с/х) культуры, 
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отдается предпочтение интенсивной технологии, внедрению прогрессивной 

организации труда. Основой для планирования механизированных работ 

является технологическая карта. В технологической карте должны быть 

отражены три группы показателей: агротехнические (наименование работ, 

сроки выполнения, расстояние перевозок и т.д.), эксплуатационные (состав и 

число агрегатов, объем работ, производительность агрегата), экономические 

(затраты средств и рабочего времени на единицу площади и продукции и др.) 

 

1.4 Планирование и организация использования машинно - 

тракторного парка  
 

Производственные условия в хозяйствах из года в год не остаются 

постоянными: меняется чередование культур в севообороте, расстояния 

перевозок удобрений и продукции, меняется урожайность возделываемых 

культур, изнашивается и выбраковывается техника. Соответственно меняется и 

потребный состав МТП.  

Машинно-тракторный парк должен обеспечивать выполнение всех 

механизированных работ в установленные агротехнические сроки и с высоким 

качеством. При этом должна быть обеспечена высокая годовая наработка на 

каждый трактор и сельскохозяйственную машину при минимальных затратах 

на эксплуатацию машин. Расчету проектного МТП предшествует анализ 

использования существующего парка машин.  

По отчетным документам хозяйства использования МТП характеризуется 

следующими данными: суммарная мощность энергетических средств, в том 

числе тракторов, автомобилей, самоходных машин, стационарных машин; 

общее число эталонных тракторов; площадь пашни; общий объем работ, 

выполненных механизмами; общий объем работ, выполненных тракторами; 

число тракторо-дней пребывания в хозяйстве, в том числе в работе, в ремонте и 

ожидании его; выполнено тракторо-смен; годовой расход топлива. По этим 

данным следует вывести показатели применения МТП хозяйства.  

Основные показатели эффективности машино-использования: 

энергонасыщенность полеводства, энерговооруженность труда, уровень 

механизации работ, годовая наработка на эталонный трактор, сменная 

наработка одного условного трактора, коэффициент смены и коэффициент 

использования тракторного парка, расход топлива на один условный эталонный 

гектар. Сравнивая полученные показатели с параметрами делают заключение 

об эффективности использования машинно-тракторного парка хозяйства. 

Улучшенные показатели, полученные на расчетной основе, используют при 

проектировании МТП.  

 

2  Технология и организация технического обслуживания и ремонта 

машин 
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Дипломный проект на тему «Планирование и организация технического 

обслуживания МТП сельскохозяйственного предприятия с разработкой 

технологии технического диагностирования и обслуживания агрегата (узла)» 

рекомендуется выполнять в такой последовательности.  

Введение.  

1. Общий раздел.  

1.1. Общая характеристика хозяйства.  

1.2. Характеристика ремонтно-обслуживающей базы хозяйства.  

1.3. Анализ существующей технологии и организации технического 

обслуживания МТП.  

1.4. Анализ использования средств для технического обслуживания 

машин.  

2. Расчетно-технологический раздел.  

2.1. Расчет годового числа технических обслуживаний машин.  

2.2. Распределение технических обслуживаний по месту исполнения.  

2.3. Расчет числа и состава специализированных звеньев.  

2.4. Выбор и расчет числа передвижных средств технического 

обслуживания.  

2.5. Проектирование производственного процесса на посту технического 

обслуживания ЦРМ. 

2.6. Организация и оплата труда мастеров-наладчиков при техническом 

обслуживании машин.  

2.7. Проектирование технологии диагностирования и технического 

обслуживания машины.  

3. Организационный раздел.  

3.1. Выбор формы организации труда, способов и методов технических 

обслуживаний.  

3.2. Организация технического контроля.  

4. Охрана труда и окружающей среды.  

4.1. Мероприятия по охране труда.  

4.2. Расчет освещения и вентиляции на объекте проектирования.  

4.3. Мероприятия по охране окружающей среды.  

5. Конструкторская часть.  

5.1. Описание конструкции приспособления.  

5.2. Расчеты на прочность и жесткость элементов конструкции.  

6. Экономическая часть.  

6.1. Определение затрат на техническое обслуживание МТП хозяйства.  

6.2. Экономическая эффективность внедрения приспособления. 

7. Графическая часть.  

Лист 1. План ПТО (участка ЦРМ для технического обслуживания и 

диагностирования машин.  

Лист 2. Операционные карты диагностирования и технического 

обслуживания.  

Лист 3, 4, 5. Чертежи конструкторской части проекта.  
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2.1 Выполнение расчетно-технологического раздела  

 

Расчет годового количества технических обслуживаний ремонтов. 

 

Количество ремонтов и ТО для тракторов по планируемой среднегодовой 

наработке на один трактор определяют аналитическим методом.  

Число капитальных ремонтов тракторов:  

КР Г КР M Wn N ; (1) 

 

Число текущих ремонтов тракторов:  

КР ТР Г NТР W M nN ; (2) 

 

Число ТО-3 тракторов:  

NW M n (NКРNТР) ТО3 Г ТО3 ; (3) 

 

Число ТО-2 тракторов: 

NW M n (NКРNТРNТО3) ТО2 Г ТО2 ; (4) 

 

Число ТО-1 тракторов: 

NW M n (NКРNТРNТО3NТО2) ТО1 Г ТО1 ; (5) 

 

Число сезонных обслуживаний:  

NСО 2 n ; (6) 

 

где Wг – планируемая наработка на год, у.э.га (см. задание);  

n – число тракторов данной марки (см. задание);  

МКР, МТР, МТО-3, МТО-2 , МТО-1 – плановая наработка между 

ремонтами и ТО тракторов (см. табл. А.1).  

Полученные число ТО и ремонтов округляют до целого числа в меньшую 

сторону. 

Количество текущих ремонтов автомобилей не рассчитывается, а 

предусматриваются затраты на 1000 км пробега. Работы по текущему ремонту 

выполняются при проведении ТО-1 и ТО-2.  

Количество текущих ремонтов СХМ определяют по формуле:  

 

NТР=n КОХВ; (10) 

 

 где n – число СХМ данной марки (см. задание); 

КОХВ – коэффициент охвата текущим ремонтом (см. табл. А.8).  

 

Результаты вычислений округляют до целого значения в меньшую 

сторону.  

Число сезонных обслуживаний СХМ определяют по формуле:  
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NСО=n КПОВ; (11) 

 

 где n – число СХМ данной марки (см. задание); 

КПОВ – коэффициент повторности сезонного обслуживания (см. табл. 

А.9).  

 

Для комбайнов определяют число ТО и ремонтов по формулам, 

аналогичным для тракторов (см. формулы (1)…(6)), кроме ТО-3. 

Расчет объема ремонтно-обслуживающих работ для ЦРМ  

Основой планирования ремонтов и технических обслуживаний машин 

составляет определение трудоемкости этих работ. Определив число ТО и 

ремонтов машин по маркам, выполнение которых планируется проводить в 

ЦРМ, рассчитывают суммарную трудоемкость работ.  

Трудоемкость работ по ТО и ремонту тракторов определяется по формуле 

 

ТТРАК=ТТР+ТТО+ ТТН+ТД+ТУО; (12) 

 

где ТТР – трудоемкость текущего ремонта тракторов, чел.-ч;  

ТТО – трудоемкость технических обслуживаний тракторов, чел.-ч;  

ТД – трудоемкость диагностирования тракторов, чел.-ч.  

ТТН – трудоемкость устранения технических неисправностей, чел.-ч; 

ТУО – трудоемкость устранения отказов тракторов, чел.-ч.  

 

Трудоемкость текущего ремонта тракторов определяют по формуле  

 

ТТР=NТР1 tТР1+ NТР2 tТР2+…+NТРn tТРn; (13) 

 

где NТР - число текущих ремонтов данной марки тракторов;  

tТР – трудоемкость одного текущего ремонта данной марки тракторов, 

чел.-ч.  

 

Трудоемкость технических обслуживаний тракторов определяют по 

формуле  

ТТО=ТТО-1+ТТО-2+ТТО-3+ ТСО; (14) 

 

 где ТТО-1, ТТО-2, ТТО-3, ТСО – трудоемкость соответственно номерных и 

сезонного технических обслуживаний тракторов, чел.-ч;  

Трудоемкость работ связанных с ТО и СО определяют аналогично 

формуле (13), при этом принимают число соответствующих номерных 

обслуживаний и значение трудоемкости на одно ТО.  

Значение трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта 

тракторов приведено в табл. А.10.  
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Трудоемкость устранения технических неисправностей принимают в 

размере 50% от трудоемкости работ по ТО тракторов (ТО-1, ТО-2, ТО-3).  

Трудоемкость диагностирования тракторов определяют по формуле  

 

ТД=NТО-2 tД2+NТО-3 tД3+NТР tДР+n tДТ; (15) 

 

где NТО-2, NТО-3, NТР – число ТО-2, ТО-3 и текущих ремонтов тракторов 

данной марки; n – число тракторов данной марки; 

 

Диагностирование технического состояния автомобилей по назначению, 

периодичности, перечню выполняемых работ, трудоемкости и месту его в 

технологическом процессе - ТО и ТР делится на общее (Д-1) и поэлементное 

(Д-2).  

Дополнительным видом является диагностирование (Др), проводимое на 

постах ТО и ТР с целью выявления и устранения неисправностей и отказов в 

процессе ТО и ТР.  

Д-1 проводится с периодичностью ТО-1 и предназначено главным 

образом для определения технического состояния агрегатов, узлов, механизмов 

и систем, обеспечивающих безопасность движения автомобилей.  

Заключение о техническом состоянии автомобиля при Д-1 выдается в 

форме «годен» или «не годен» к дальнейшей эксплуатации без регулировочных 

и ремонтных воздействий или в форме «необходимо устранить выявленные 

неисправности или отказы» 

В плане ремонтной мастерской должны быть предусмотрены работы по 

ТО и ремонту оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

Трудоемкость этих работ определяют по формуле  

 

ТЖФ=ТТР+ТТО= nЖ tГ. (16) 

 

где ТТР, ТТО - трудоемкость ТР и ТО оборудования ферм на одно 

животное в год, чел.ч;  

nЖ – поголовье животных данного вида, голов.  

tГ – нормативное значение суммарной годовой трудоемкости ТР и ТО 

оборудования ферм на одно животное в год, чел.-ч см. табл. А.17 столбец 

«всего».  

Ремонтные мастерские хозяйства кроме рассчитанного объема работ по 

ремонту и ТО машин выполняют дополнительные работы. Вид 

дополнительных работ указан в таблице 2. Значение трудоемкости 

дополнительных работ принимают в процентах к суммарной трудоемкости 

работ ремонтно-обслуживающих работ по ЦРМ. 
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Таблица 2 - Объем дополнительных работ, % 

Вид дополнительных работ 4. Изготовление и восстановление изношенных 

деталей 3…5 

Процент 

1. Выполнение заказов мастерских отделений, 10…12 

2. Обслуживание и ремонт оборудования мастерских 5…8 

3. Изготовление и ремонт приспособлений 0,5…1,0 

4. Изготовление и восстановление изношенных деталей  3…5 

 

Общую годовую трудоемкость работ, выполняемых в ЦРМ хозяйства, 

определяют по формуле  

 

ТОБЩ= Т РО+ТДОП; (17) 

 

 где Т РО – суммарная трудоемкость ремонтно-обслуживающих работ по 

ЦРМ, чел.ч;  

ТДОП – суммарная трудоемкость дополнительных работ, чел.ч.  

Принимают в размере 25% от трудоемкости ремонтно-обслуживающих 

работ для ЦРМ. 

 

Распределение работ по календарным срокам  

 

В данном пункте дипломного проекта необходимо выполнить 

планирование ремонтно-обслуживающих работ на предстоящий год.  

Планирование работ выполняется с целью устранения неравномерности 

загрузки ЦРМ и равномерного распределения работ между обслуживающим 

персоналом.  

Планирование работ осуществляется по четырем кварталам года:  

1-й квартал – Январь, Февраль, Март;  

2-й квартал – Апрель, Май, Июнь;  

3-й квартал – Июль, Август, Сентябрь;  

4-й квартал – Октябрь, Ноябрь, Декабрь.  

Исходными данными для распределения работ являются:  

а) годовая программа ремонта;  

б) объем работ по видам;  

в) агротехнические сроки проведения основных полевых работ;  

г) директивные сроки окончания ремонта машин до начала основных 

полевых работ (сева, уборки и т.д.)  

д) рекомендации по распределению, основанные на опыте работ 

ремонтных предприятий.  
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При распределении работ по срокам следует учитывать следующие 

рекомендации:  

а) ремонт тракторов на 1-й и 4-й кварталы планируют 65…80%, а 

20…35% на 2-й и 3-й кварталы;  

б) техническое обслуживание тракторов на 1-й и 4-й кварталы планируют 

25…30%, а 70…75% - на 2-й и 3-й кварталы; 

в) ремонт зерноуборочных, специальных комбайнов и СХМ планируют 

по мере освобождения от полевых работ;  

г) текущий ремонт автомобилей планируют в течении года более 

равномерно, а техническое обслуживание – 65…70% на 2-й и 3-й кварталы, 

30…35% на 1-й и 4-й.  

д) устранение отказов тракторов планируют равномерно в течении года, а 

комбайнов и СХМ на период работы;  

е) ремонт и ТО оборудования ферм планируют на 2-й и 3-й кварталы;  

ж) устранение технических неисправностей тракторов на 1-й и 4-й 

кварталы планируют 15…20%, на 2-й и 3-й – 80...85%.  

з) трудоемкость диагностирования тракторов планируют аналогично ТО 

тракторов;  

и) совмещенный с ТО ремонт автомобилей планируют аналогично ТО 

автомобилей.  

к) дополнительные работы планируют на 1-й и 4-й кварталы. 

Распределение и планирование годового объема ремонтно-

обслуживающих работ производят по кварталам, а при более подробном 

планировании определяют работы по месяцам.  

Неравномерность загрузки ЦРМ не должна превышать 20% 

 

3. Организационный раздел 

 

Целью данного раздела дипломного проекта является разработка 

вопросов организации работы объекта проектирования.  

В этой части проекта следует решить следующие задачи:  

- выбор метода организации производства ТО и ТР МТП хозяйства;  

- выбор метода организации технологического процесса на объекте 

проектирования;  

- схема технологического процесса на объекте проектирования;  

- выбор режима работы производственных подразделений;  

- расчет количества постов в зонах ТО и ТР или постов диагностики (если 

это предусмотрено заданием на дипломное проектирование)  

- расчет количества линий в зонах ТО (если это предусмотрено заданием 

на дипломное проектирование)  

- распределение исполнителей работ по специальностям и квалификации; 
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- подбор технологического оборудования, технологической и 

организационной оснастки;  

- расчет производственной площади объекта проектирования.  

В организационном разделе необходимо:  

- дать обоснование принятого метода организации производства ТО и ТР 

в хозяйстве; 

- описать его организационные принципы;  

- привести схемы управления производством ТО и ТР и объекта 

проектирования. 

Среди прочих существующих методов организации производства ТО и 

ремонта автомобилей в настоящее время наиболее прогрессивным является 

метод, основанный на формировании ремонтных подразделений по 

технологическому принципу (метод технологических комплексов) с 

внедрением централизованного управления производством (ЦУП).  

Основные организационные принципы этого метода заключаются в 

следующем:  

- управление процессом ТО и ремонта МТП осуществляется 

централизованно отделом (центром) управления производством;  

- организация ТО и ремонта в МТП основывается на технологическом 

принципе формирования производственных подразделений (комплексов) , при 

котором каждый вид технического воздействия (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, Д-1, Д-

2, ТР тракторов и автомобилей, ремонт агрегатов) выполняется 

специализированными подразделениями;  

- подразделения (бригады, участки и исполнители), выполняющие 

однородные виды технических воздействий, для удобства управления ими 

объединяются в производственные комплексы: комплекс технического 

обслуживания и диагностики (ТОиД); комплекс текущего ремонта (ТР); 

комплекс ремонтных участков (РУ);  

- подготовка производства (комплектование оборотного фонда, доставка 

агрегатов, узлов и деталей на рабочие места и с рабочих мест, обеспечение 

рабочим инструментом, перегон автомобилей в зонах ожидания ТО и ремонта и 

т.д.) осуществляется централизованно комплексом подготовки производства 

(КПП);  

- обмен информацией между отделом управления и всеми 

производственными подразделениями базируется на двусторонней 

диспетчерской связи, средствах автоматики и телемеханики. 

 

3.1 Выбор метода организации технологического процесса ТО И ТР  
 

В данном параграфе следует обосновать один из методов организации 

технологического процесса ТО и ремонта МТП и кратко раскрыть его 

сущность.  
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При выборе метода организации технологического процесса ТО 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин определяющим 

критерием является сменная (суточная) программа по ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3.  

В зависимости от ее величины может быть принят метод универсальных 

постов или метод специализированных постов (проездного или тупикового 

типа).  

По рекомендации НИИАТ, техническое обслуживание целесообразно 

организовать на специализированных постах поточным методом (с внедрением 

в технологический процесс конвейеров для передвижения автомобилей с поста 

на пост:  

для ЕО – непрерывного действия, для ТО – периодического), если 

сменная программа составляет не менее:  

для ЕО – 50 и более обслуживаний;  

для ТО-1 - 12-15 и более обслуживаний;  

для ТО-2 - 5-7 и более обслуживаний;  

для ТО-3 - 2-3 и более обслуживаний  

В противном случае должен быть применен либо метод тупиковых 

специализированных постов, либо метод универсальных постов. 

При выборе метода следует иметь в виду, что наиболее прогрессивным 

методом является поточный, т.к. он обеспечивает повышение 

производительности труда вследствие специализации постов, рабочих мест и 

исполнителей, создает возможность для более широкой механизации работ, 

способствует повышению трудовой и технологической дисциплины, 

обеспечивает непрерывность и ритмичность производства, снижает 

себестоимость и повышает качество обслуживания, способствует улучшению 

условий труда и сокращению производственных площадей.  

Технологический процесс текущего ремонта автомобилей может быть 

организован методом универсальных или специализированных тупиковых 

постов. 

 

3.2 Технологический процесс ТО и ТР  
 

В данном параграфе необходимо вкратце раскрыть содержание 

технологического процесса на объекте проектирования (дать его описание).  

Для раскрытия содержания технологического процесса на объекте 

проектирования, необходимо указать виды работ (операций) и их порядок 

(последовательность).  

Последовательность видов работ или операций технологического 

процесса после ее описания необходимо представить в виде схемы.  

 

3.3 Разработка технологических карт  
 

Для наиболее рациональной организации работ по ТО, ремонту и 

диагностированию автомобилей, его агрегатов и систем составляются 
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различные технологические карты. На их основе определяются объемы работ 

по техническим воздействиям, а также производится распределение работ 

(операций) между исполнителями.  

Любая технологическая карта является руководящей инструкцией для 

каждого исполнителя и, кроме того, служит документом для технического 

контроля выполнения обслуживания или ремонта трактора, автомобиля либо 

сельхозмашины и его агрегатов и узлов.  

В технологических картах указывают перечень операций, место их 

выполнения, применяемое оборудование и инструмент, норму времени на 

операцию, краткие технические условия на выполнение работ.  

Формулировка операций и переходов должна указываться в строгой 

технологической последовательности, кратко, в повелительном наклонении 

(например: «установить автомобиль на пост, открыть капот» или «отвернуть 

болты крепления поддона картера ДВС, снять поддон» и т.д.).  

В соответствии с индивидуальным заданием необходимо разработать 

технологический процесс ТО, ТР трактора, автомобиля (агрегата), либо одну из 

операций по этим воздействиям. 

 

4 Выполнение раздела «Охрана труда и окружающей среды»  
 

Целью данного раздела дипломного проекта является разработка 

мероприятий по созданию на объекте проектирования условий, отвечающих 

требованиям Правил по охране труда, технике безопасности и окружающей 

среды, принятых на предприятиях сельского хозяйства.  

В этом разделе следует решить задачи, указанные ниже.  

 

4.1 Общая характеристика организации работы по охране труда  
 

Материал по данному вопросу следует изложить в следующей 

последовательности:  

ответственность за соблюдение правил по охране труда;  

виды инструктажей по охране труда и технике безопасности;  

порядок проведения инструктажей по охране труда и ТБ.  

 

4.2 Основные производственные вредности  
 

С учетом протекающих на объекте проектирования технологических 

процессов, необходимо указать наиболее вероятные вредные вещества и их 

предельные концентрации (далее - ПДК). Здесь же следует привести перечень 

организационно-технических мероприятий по их снижению, включая и выбор 

средств индивидуальной защиты. 

 

4.3 Оптимальные метеорологические условия  

 



24 

 

В зависимости от принятой категории работ на объекте проектирования и 

в соответствии со СНиП 245-71 и ГОСТ 12.1005-76 и от времени года, 

необходимо привести допустимые и оптимальные параметры температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне. 

 

4.4 Расчет освещения  
 

На объекте проектирования следует принять тот или иной тип освещения 

в соответствии со СНиП 11-4-79 и установить нормы освещенности. Расчет 

естественного освещения сводится к определению числа окон при боковом 

освещении. 

Расчет искусственного освещения сводится к расчетам световой 

мощности ламп в светильниках, количества и типа светильников, 

рациональному размещению светильников по объекту проектирования (в виде 

схемы). 

Общая световая мощность ламп рассчитывается по формуле  

 

Wосв = R * Q * Fуч , (18) 

 

где R – нормируемая освещенность, Вт/(м2 ∙ч), (принимается для 

укрупненных расчетов, равной 15-20 Вт на 1 м2 площади пола)  

Q – продолжительность работы электрического освещения в течении 

года, ч (принимается в среднем 2100 ч для местностей, расположенных на 

широте 40-600 ) 

 F – площадь пола участка, м2 .  

 

Количество светильников рассчитывается по формуле  

 

N = R * Fуч/ Р * п , единиц; (19) 

 

где Р – мощность одной лампы в светильнике, Вт; 

п – количество ламп в светильнике. 

 

4.5 Расчет вентиляции  

 

При механической вентиляции для воздухообмена используется 

электрическая энергия, приводящая в действие вентиляторы.  

Механическая вентиляция позволяет поддерживать в рабочих 

помещениях постоянную температуру и влажность воздуха, удалять из 

помещений вредные вещества.  

При расчете вентиляции определяется необходимый воздухообмен и 

подбирается тип вентилятора. 

 Исходя из объема производственного помещения и кратности обмена 

воздуха, производительность вентилятора рассчитывается по формуле:  
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W = Y * К, м3; (20) 

 

где Y – объем производственного помещения, м3;  

К – кратность обмена воздуха, ч. 

 Для различных производственных помещений кратность воздухообмена 

может быть принята по таблице 

 

4.6 Производственный шум, ультразвук и вибрация  

 

Для объекта проектирования, где технологические процессы связаны с 

возникновением производственного шума, ультразвука и вибрации, 

необходимо указать их источники, установить допустимые уровни и 

предусмотреть мероприятия по снижению их вредного воздействия. 

 

4.7 Требования безопасности к технологическим процессам и 

оборудованию  
 

С учетом общих правил по охране труда на предприятиях сельского 

хозяйства, в этом разделе необходимо изложить основные требования по 

технике безопасности применительно к технологическому оборудованию, 

инструментам и технологическим процессам на объекте проектирования. 

 

 4.8 Электробезопасность  

 

По объекту проектирования в этом разделе следует указать источники 

электроопасности, привести предельно допустимые уровни электрического 

напряжения и тока, привести перечень средств защиты рабочих от поражения 

электрическим током.  

 

4.9 Пожарная безопасность  
 

Установить на объекте проектирования наиболее вероятные причины 

возникновения пожара и возгораний. Предложить мероприятия по пожарной 

безопасности, а также подобрать первичные средства пожаротушения.  

 

4.10 Охрана окружающей среды  
 

В данном разделе дипломного проекта следует указать источники 

загрязнения окружающей среды со стороны объекта проектирования и 

определить перечень мероприятий в проектируемой мастерской (участка) по 

предотвращению загрязнения воздушного и водного бассейнов при 

организации производства ТО и TP подвижного состава (безотходная 

технология, утилизация отходов, очистка воды и т. п.) 
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5 Выполнение конструктивного раздела  

 

Назначение и область применения разрабатываемой конструкции.  

Обзор существующих аналогичных конструкций и обоснование выбора 

предлагаемой конструкции.  

Описание устройства и работы конструкции, основное назначение 

приспособления при производстве ТО и ремонта машинно-тракторного парка.  

Организация работы с приспособлением.  

Организация использования приспособления в конкретных условиях 

обеспечения производства ТО и TР МТП.  

Правила эксплуатации и обслуживания. Правила техники безопасности. 

Инструкция по пользованию приспособлением. 

 

6 Технико-экономическая оценка разрабатываемой конструкции 

 

6.1 Расчет стоимости приспособления  

 

Стоимость приспособления принимаем по укрупненным показателям  

 

С присп = С * К пов. (21) 

 

где С – стоимость приспособления, руб.;  

К пов – коэффициент учитывающий рост цен.  

 

Годовая экономия от внедрения конструкции.  

 

Эг= (t1 – t2) *N* Cч*П; (22) 

 

где t1 –трудоѐмкость до внедрения конструкции, чел.ч; 

 t2 - трудоѐмкость после внедрения конструкции (см. операционную 

карту), чел.ч; 

N – количество использований конструкции в год; 

 Cч – часовая тарифная ставка рабочего, руб/ч;  

П – коэффициент, учитывающий премию  

 

Срок окупаемости конструкции  

Ток = Сприсп /Эг 

 

7  Выполнение экономического раздела  

 

Основной целью экономического раздела дипломного проекта является 

экономическое обоснование целесообразности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию организации технологических процессов ТО и ремонта 

машинно-тракторного парка хозяйства. Критерием экономической 
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целесообразности внедрения новой техники, совершенствования организации 

производства является годовой экономический эффект.  

Экономический раздел включает:  

1. Прямые расходы;  

1.1. Расчет фонда заработной платы ремонтных рабочих;  

1.2. Расчет затрат на материалы и запасные части;  

2. Общехозяйственные расходы;  

3. Расчет общей суммы расходов по объекту проектирования;  

4. Расчет экономического эффекта от внедрения проекта.  

Расчеты экономического раздела ведутся только по проекту на основе 

расчетных показателей технологического и организационного разделов 

дипломного проекта. В соответствии с темой индивидуального задания могут 

быть внесены дополнения и изменения в расчетах. 

Расчет фонда заработной платы ремонтных рабочих  

Расчет явочного количества производственных рабочих устанавливается 

в технологической части дипломного проекта. 

Затраты на материалы и запасные части 

Общехозяйственные расходы  

В структуру общепроизводственных (цеховых) расходов включаются:  

1. Фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями во 

внебюджетные фонды.  

2. Фонд заработной платы руководящих работников и специалистов с 

отчислениями во внебюджетные фонды.  

3. Фонд заработной платы младшего обслуживающего персонала с 

отчислениями во внебюджетные фонды.  

4. Стоимость вспомогательных материалов.  

5. Амортизация здания.  

6. Амортизация оборудования.  

7. Текущий ремонт зданий.  

8. Текущий ремонт оборудования.  

9. Расход электроэнергии на освещение.  

10. Расход на силовую электроэнергию.  

11 .Расходы на отопление.  

12. Расходы на воду для бытовых и прочих нужд.  

13. Расходы на содержание, ремонт и износ инструментов и 

приспособлений. 

14. Расходы на рационализацию и изобретательство.  

15. Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде.  

16. Земельный налог.  

17. Прочие расходы 

 

7.1 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта  
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В данном разделе дипломного проекта устанавливается размер 

капитальных вложений и определяются показатели экономической 

эффективности.  

Расчет капитальных вложений  

 

КВ= КВобор+КВм.тр+КВстр, руб. (23) 

 

где КВ - общая сумма дополнительных капитальных вложений, руб.;  

КВобор - стоимость дополнительного оборудования и конструкции, руб.  

 

Стоимость приобретаемого оборудования, инвентаря, приборов и 

приспособлений определяется в организационной части проекта.  

Стоимость затрат на изготовление предлагаемой конструкции взять из 

конструкторской части.  

КВм.тр - затраты на монтаж и транспортировку (10-15%), руб.  

 

КВм.тр =КВобор*Пм.тр, руб. (24) 

 

где Пм.тр - процент затрат на монтаж, транспортировку (10-15%);  

КВстр - стоимость строительных работ на реконструкцию и 

строительство новых участков, руб.  

 

КВстр=V*Сзд, руб., (25) 

 

где V- объем строящегося здания, м
3
;  

Сзд - стоимость 1 м
3
 здания, руб.  

 

Показателями экономической эффективности проекта являются: 

- повышение производительности труда;  

- снижение себестоимости продукции;  

- годовая экономия на эксплуатационных затратах;  

- срок окупаемости капитальных вложений;  

- годовой экономический эффект от внедрения проекта; 

 

Раздел «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»  
 

В заключении необходимо указать перечень основных задач, решенных 

по каждому из разделов дипломного проекта, и сделать вывод о том, какое 

влияние могут оказать полученные результаты на повышение технической 

готовности состава МТП и эффективности работы технической службы 

хозяйства. Раздел «Заключение» является основой для доклада при защите 

дипломного проекта. 
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«ПРИЛОЖЕНИЯ» призваны облегчить восприятие содержания работы, 

и могут включать: материалы, дополняющие текст, промежуточные формулы и 

расчеты, таблицы и иллюстрации вспомогательного характера, инструкции; 

характеристики аппаратуры; алгоритмы решения задач; формы документов и 

экранные формы; протоколы испытаний, заключения экспертизы, акты 

внедрения. 

Характер приложения определяется автором работы самостоятельно, 

исходя из содержания. Приложения располагаются в смысловом порядке 

излагаемого в работе. 

Правила представления приложений. 

 приложения помещают в конце дипломного проекта; 

 каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок; 

 приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. 

Номер приложения размещают в правом верхнем углу после слова 

"Приложение"; 

 приложения должны иметь общую с остальной частью проекта 

сквозную нумерацию страниц. 

На все приложения в  проекте  должны быть ссылки. 

Перечень использованных сокращений. 

В дипломной  работе используются общепринятые текстовые сокращения 

или аббревиатуры, например: РФ, ЦБ РФ и т.п. Если в работе принята особая 

система сокращений слов или наименований, то после «Заключения» 

приводится перечень принятых сокращений, используемых в работе. Список 

использованных сокращений упорядочивается в алфавитном порядке. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Он отражает степень изученности обучающимся 

рассматриваемой проблемы. В список включаются не только те источники, на 

которые в работе имеются библиографические ссылки, но и те, которые вообще 

были использованы автором при написании работы.  

Основные требования, предъявляемые к списку использованных 

источников: 

 соответствие теме дипломного проекта  и полнота отражения всех 

аспектов его рассмотрения; 

 разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, 

справочные, учебные, научные, производственно-практические и др.; 

 отсутствие морально устаревших документов. 
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Упорядоченный в алфавитном порядке список использованных 

источников должен быть пронумерован по порядку записей арабскими 

цифрами с точкой.  

Допускается разбиение информационного обеспечения по разделам в 

следующей последовательности: 

 нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и 

исполнительной власти, ведомственные правовые акты в хронологической 

последовательности); 

 учебники, монографии, брошюры; 

 диссертации и авторефераты диссертаций; 

 периодические издания; 

 иностранная литература; 

 электронные ресурсы. 

Перечень источников не должен содержать морально устаревших 

источников. Список использованных источников оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

Количество использованных источников в курсовом проекте, как 

правило, должно быть не менее 10 и не более 20 источников. 

Образец примерного списка использованных источников приведен в 

Приложении №6. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

Графическая часть дипломного проекта  должна отражать основные ее 

результаты и наглядно подтверждать изложенный в тексте материал, 

оформляется в соответствии с  ГОСТ 2.109-73 Основные требования к 

чертежам (Единая система конструкторской документации).  

Графическая часть работы может быть представлена в виде схем, 

рисунков, графиков, диаграмм, гистограмм, таблиц, чертежей, карт и др. 

Наглядные графические документы на бумажных носителях должны быть 

выполнены с использованием, графических устройств вывода ЭВМ 

(графопостроителей). 

Оформление наглядных графических документов дипломного проекта 

должно соответствовать общим требованиям к выполнению графических 

документов и обеспечивать их ясность и удобство чтения. 

Наглядные графические документы следует выполнять на форматах, 

установленных ГОСТ 2.301-68 Форматы (Единая система конструкторской 

документации).  

Надписи на наглядных графических документах следует выполнять 

вручную или машинным способом в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304-

81 Шрифты чертежные (Единая система конструкторской документации).  

 Толщина линий – по ГОСТ 2.303-68 Линии (Единая система 

конструкторской документации).  
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При выполнении наглядных графических документов необходимо 

применять условные графические обозначения, установленные нормативными 

документами. При использовании дополнительных графических обозначений 

должны быть приведены соответствующие пояснения. 

Чертеж оформляют рамкой (рис. 1) и основной надписью (угловым 

штампом) в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 Основные надписи (Единая 

система конструкторской документации).  

 

  

Для формата А4 

 

 

Для форматов больше А4 при 

расположении основной надписи 

вдоль короткой стороны листа 

 

Для форматов больше А4 при 

расположении основной надписи 

вдоль длинной стороны листа 

 

Рисунок 1. Примеры размещения основной надписи 

и дополнительных граф к ней 

1 - основная надпись; 2 - дополнительные графы. 
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Чертежи оформляют рамкой, которую наносят внутри границ формата: 

сверху, справа и снизу — на расстоянии 5 мм, слева — на расстоянии 20 мм 

(рис. 2). На листах больше формата А4, основную надпись помещают в правом 

нижнем углу, рамку и графы основной надписи выполняют сплошной основной 

линией. 

 
Рисунок 2. Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и 

схем 
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Для текстовых документов размещение основной надписи представлена 

на рис. 3, рис. 4. 

 

 
Рисунок 3. Основная надпись и дополнительные графы для текстовых 

 конструкторских документов (первый или заглавный лист) 

 
Рисунок 4. Основная надпись и дополнительные графы для текстовых 

 конструкторских документов (последующие листы) 
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Обозначение документа должно иметь следующую структуру: начальные 

буквы слов темы дипломного проекта, номер чертежа сборочной единицы, 

номер чертежа детали, код документа. 

В обозначении темы дипломного проекта (работы) может быть сочетание 

букв и цифр. Например, при названии темы  «Техническое обслуживание 

системы питания КАМАЗ 53215» будет шифр  ТО СП КАМАЗ 53215. Номер 

чертежей сборочных единиц: 01, 02, 03 и т.д. Номер чертежей деталей: 001, 002, 

003 и т.д. Код документа определяется его видом: ПЗ – пояснительная записка, 

ВО – чертеж общего вида, СБ – сборочный чертеж, ТБ – таблицы, ГЧ – 

габаритный чертеж, Э – электрическая схема, Г – гидравлическая схема, П – 

пневматическая схема, И – инструкция, Д – прочие документы, например 

графики, схемы технологических процессов. 

Пример обозначения: ТО СП КАМАЗ 53215 00.000.ПЗ. 

Чертежи выполняют на листах чертежной бумаги с определенным 

соотношением размеров сторон листа, т. е. на листах определенных форматов. 

На схеме построения форматов (рис. 5) основные форматы подчеркнуты.  

При выполнении чертежа длинную сторону листа обычно располагают 

горизонтально. Если размеры предмета по высоте значительно больше 

остальных, то длинная сторона листа может быть размещена вертикально. 

Формат А4(11) располагают только по вертикали. 

 
Рисунок 5. Схема построения форматов (чертой обозначены основные 

форматы) 
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Обозначение формата: A4(11) – A3(12) – A2(22) – A1(24) – A0(44) 

Размеры сторон формата, мм: 297×210 – 297×420 – 594X420 – 594×841 – 

1189×841. 

 

8. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 

 

Ход выполнения дипломного проекта контролируется руководителем, 

который проверяет готовность разделов работы в соответствии со сроками, 

утвержденными в задании.  

Основными функциями руководителя дипломного проекта являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения проекта. 

Выявленные руководителем дипломного проекта ошибки  обучающийся 

исправляет и в окончательном виде представляет его к установленному сроку 

на отзыв. Полностью проект должен быть выполнен за неделю до защиты. 

По завершении обучающимся дипломного проекта руководитель 

проверяет, подписывает его и вместе с отзывом передает обучающемуся для 

ознакомления. 

Отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии дипломного проекта заявленной теме; 

 оценку качества выполнения дипломного проекта; 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости проекта; 

 оценку дипломного проекта. 

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 

дипломному проекту, предоставляется право выбора новой темы работы или, 

по решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый 

срок для ее выполнения. 
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9. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

Завершенный дипломный проект вместе с планом-графиком его 

выполнения передается обучающимся руководителю за семь дней до проверки 

ее нормоконтролем. После проверки нормоконтролем дипломный проект 

проходит процедуру внешнего рецензирования. Работа проверяется 

рецензентом в течение не менее трех дней, после чего пишется рецензия на 

выполненный дипломный проект. 

 

9.1 Допуск обучающихся к защите дипломного проекта 

 

Принятие решения о допуске обучающегося к защите дипломного 

проекта осуществляется приказом директора техникума.  

Дипломный проект может быть не допущена к ее защите при 

невыполнении существенных разделов "Задания" без замены их равноценными, 

а также при грубых нарушениях правил оформления работы. 

 

9.2. Защита дипломного проекта 

 

Защита дипломного проекта носит публичный характер и включает 

доклад обучающегося (пример доклада см. Приложение №13). 

Текст доклада должен содержать: 

 полное наименование темы дипломного проекта; 

 цель и задачи, объект и предмет работы; 

 раскрывать сущность работы и свой вклад в ее решение; 

 изложение основных результатов работы;  

 краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют ее 

практическую значимость, степень и характер новизны, элементов научного 

вклада; 

 пути внедрения результатов работы в практическую деятельность. 

При защите дипломного проекта обучающимся делается доклад на 7-10 

минут. При защите рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами к 

нему.  

Порядок обсуждения предусматривает ответы обучающегося на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии; зачитывание отзыва 

руководителя; дискуссию по защищаемой работе. 

Решение об оценке работы принимается членами государственной 

экзаменационной комиссии по результатам анализа предъявленной работы 

(отзыв руководителя, внешняя рецензия), доклада обучающегося и его ответов 

на вопросы. 
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10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

I. На этапе подготовки: Баллы 

Соблюдение требований по оформлению работы 0,5 

Качество подготовки введения и заключения 1 

Качество подготовки основной части: 

Раздел I 

Раздел II 

Раздел III 

 

1 

1 

2 

Оформление плана, списка литературы  0,5 

Качество подготовки  приложений 1 

                ИТОГО 7 

II         На этапе защиты:  

Защита работы (знание материала темы, представление работы) 5 

Умение четко аргументировано отвечать на поставленные вопросы 2 

Оформление защиты 1 

                ИТОГО 8 

                ВСЕГО 15 

За невыполнение доработок по замечаниям руководителя 

курсового  проекта 

 

- 1 

 

Соответствие баллов оценке: 

15-13 баллов       5 (отлично)     

12-11 баллов    4 (хорошо) 

10-8   баллов 3 (удовлетворительно)            

7   баллов (и меньше) 2 (неудовлетворительно) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец написания введения  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Автомобильный транспорт является наиболее массовым и удобным 

видом транспорта, обладающим большой маневренностью, хорошей 

проходимостью и приспособленностью для работы в различных климатических 

и географических условиях. Он является эффективным средством для 

перевозок грузов и пассажиров на относительно небольшие расстояния. 

Основным направлением в обеспечении безопасной эксплуатации 

транспортных средств является организация  работы автотранспортных 

предприятий, станций технического обслуживания и т.п. 

Важной составляющей организации работы на автотранспортных 

предприятий является оборудование участков по техническому обслуживанию 

и ремонту агрегатов, механизмов и систем автомобилей соответствующим 

оптимальным и необходимым количеством рабочих мест и оборудования для 

обеспечения качественного выполнения работ.  

Все предприятия автомобильного транспорта подразделяются на: 

транспортные, экспедиционные, обслуживающие и ремонтные. 

По роду выполняемых работ и обслуживанию подвижного состава 

автотранспортные предприятия делятся на: грузовые, легковые, автобусные или 

смешанные. 

По организации производственной деятельности автотранспортные 

предприятия подразделяются на: 

комплексные, являющиеся самостоятельными предприятиями, в которых 

осуществляется транспортная работа, хранение и все виды технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; 

кооперированные, входящие в состав производственного 

автотранспортного объединения (ПАТО), деятельность которых 

осуществляется с учетом централизации транспортной работы, а так же 

централизации (полной или частичной) производства работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава. ПАТО состоит из 

головного предприятия и гаражей-филиалов; 

базы централизованного технического обслуживания (БЦТО) - 

самостоятельные предприятия или входящие в состав производственных 

автотранспортных объединений и выполняющие наиболее трудоемкие виды ТО 

и ТР для подвижного состава различных автотранспортных предприятий и 

организаций или филиалов объединения; 

ремонтные мастерские - самостоятельные обслуживающие предприятия 

или входящие в состав ПАТО и выполняющие отдельные виды ТР (ремонт 

агрегатов, электрооборудования, кузовные, молярные, жестяницкие, обойные, 

шиномонтажные и шиноремонтные и другие операции, виды обслуживаний и 
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ремонтов). 

Для выполнения поставленных задач на всех предприятиях, базах, 

отделениях постах необходимо широко использовать средства технической 

диагностики, максимально механизировать производственные участки и цеха 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) автомобилей, 

оснащать их подъѐмно-транспортными механизмами и контрольно-

регулировочными приборами, совершенствовать технологию ТО и ТР и 

управление производством, создавать требуемые производственно-бытовые и 

санитарно-гигиенические условия труда ремонтных рабочих. Проведение 

вышеперечисленных и других технических организационных мероприятий 

способствует повышению производительности труда при провидении ТО и 

выполнении ремонта подвижного состава, обеспечивает сокращение трудовых 

и материальных затрат. 

Цель дипломного проекта — проектирование и организация работы 

участка по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов, механизмов и 

систем автомобилей. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- провести корректировка нормативов; 

- определить коэффициент технической готовности и коэффициент 

использования автомобилей; 

- определить трудоемкость по всем видам работ на участке; 

- определить  количество ремонтных рабочих на участке и объекте 

проектирования; 

- выбрать метод организации ТО участка; 

- распределить рабочих по специальностям и квалификациям; 

- выполнить подбор оборудования и оснастки; 

- выполнить расчет производственной площади. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Образец написания введения  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы было 

рассмотрено основные этапы организации работ на участке по техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов, механизмов и систем автомобилей: 

Рассмотрены этапы выполнения ремонтных работ…………………….. 

В данном дипломном проекте (работе) рассмотрены и решены 

следующие задачи: 

- проведена корректировка нормативов; 

- определен коэффициент технической готовности и коэффициент 

использования автомобилей; 

- определена трудоемкость по всем видам работ на участке; 

- определено количество ремонтных рабочих на участке и объекте 

проектирования; 

- выбран метод организации ТО участка; 

- распределение рабочих по специальностям и квалификациям; 

- выполнен подбор оборудования и оснастки; 

- выполнен расчет производственной площади. 

В разделе охрана труда определены основные требования к ОТ и ТБ при 

работе на участке. 

В полном объеме решены все поставленные в задании на курсового 

проекта задачи. 

Расчет данного дипломного проекта позволяет сделать вывод, о 

мероприятиях, которые необходимо провести для организации работ участка по 

техническому обслуживанию и ремонту агрегатов, систем и механизмов 

автомобилей, необходимых для продления работоспособности автомобильного 

транспорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец оформления информационного обеспечения  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Асадченко В.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва:Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, Маршрут, 2012.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16169.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Бевзюк Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2003 

г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]/ Бевзюк Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1931.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Ветров, Ю. Н. Конструкция тягового подвижного состава [Текст] : 

учеб. Для СПО / Ю. Н. Ветров, М. В. Приставко. - Москва: Маршрут, 2010. - 

316 с.   

4. Вологин, В. А.  Взаимодействие токоприемников контактной сети 

[Текст] : научно-техническое издание / В. А. Вологин. - Москва: ИНТЕКСТ, 

2011. - 256 с.   

5. Воронова, Н. И. Локомотивные устройства безопасности  [Текст]: 

учебник  для ВПО  /Н. И. Воронова. - Москва: Академия, 2011. - 208 с.   

6. Вохмянин,  Э. С. Электрические схемы электровозов ВЛ11 и ВЛ11м 

[Текст]  /  Э. С. Вохмянин. - Москва: Академия, 2010.  -  235 с. 

7. Глушко М.И. Развитие тормозных средств подвижного состава 

[Электронный ресурс]: монография/ Глушко М.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2009.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16128.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Грищенко, А.В., Стрекопытов, В.В, Ролле, И.А. Устройство и ремонт 

электровозов и электропоездов [Текст]  /  : учеб. для НПО  /  А.В. Грищенко, 

В.В.Стреклпытов, И.А. Ролле.  -  Москва:Академия, 2010 

9. Ефименко, Ю. И. Железнодорожные станции и узлы [Текст] : учеб. 

Для СПО / Ю. И. Ефименко.  -  Москва: Академия, 2010.  -  336 с. 

10. Заболотный Н.Г. Тепловоз типа ТЭ10М. Электрическое оборудование 

[Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное пособие/ Заболотный Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 2013.— 50 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16158.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Образец оформления плана рабочего места 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

АСПЕКТНО-МАРКЕРНАЯ МОДЕЛЬ   

 
Аспект содержания Маркер аспекта 

Предлагаемый вариант 

решения (или объект, 

предмет рассмотрения) 

Спроектирована автоматизированная информационная  

система (подсистема, автоматизированная обучающая 

система) … 

Разработан сайт …  

Создано  электронное учебное издание «…» 

Особенности (новизна) 

предлагаемого варианта 

решения 

Особенностью предлагаемой …. является  … 

Особенность … состоит в … 

Новизна предлагаемого подхода состоит в... 

Характерным признаком, отличающим разработанную  …, 

является... 

Принципиальное отличие и новизна предложенной    модели 

…. заключается в... 

Назначение или область 

применения 

...используются для … 

... предназначен для... 

... служит для... 

Обеспечивающие средства:  

- информационное 

обеспечение 

Разработаны логические структуры баз данных «…», …., 

справочников «…», …. 

В состав АИС (подсистемы, …) вошли базы данных «…», 

…., справочники «…», …. 

Разработана структура сайта (электронного учебника, …), 

которая включает следующие разделы: … 

- лингвистическое 

обеспечение 

В качестве лингвистического обеспечения использованы …. 

В состав лингвистического обеспечения вошли …  

- программное обеспечение Система реализована в среде … под управлением … 

- техническое обеспечение Для функционирования системы (подсистемы, сайта, …) 

рекомендуется использовать следующие технические 

средства: … 

Для обеспечения работы … необходимы ….  

Преимущества 

предлагаемого варианта 

решения 

Преимущества … состоят в... 

Разработанная …позволяет повысить ...,  ускорить ..., 

снизить... 

Рекомендации  Система может быть рекомендована для эксплуатации в … 

.... может найти применение при решении задач 

автоматизации процесса ... 

Как...,  так и ... могло бы быть рекомендовано для... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Образец оформления аннотации 

 

АННОТАЦИЯ 

     

 

 Дипломный проект  на тему:  «Ремонт и техническое обслуживание 

систем питания автомобиля КамАЗ» выполнена студентом ГПОУ «Топкинский 

технический техникум» группы МСХ-161  Ивановым Иваном Ивановичем по 

специальности 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» 

В работе представлены (перечислить краткое содержание работы).  

В приложении приведен иллюстративный материал. 

Общее число листов ___,  таблиц ___, рисунков ___, листов графической 

работы ___, литературных источников ___. 

 

 

____________________ 

                                                                                                      (подпись обучающегося) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Рамка со штампом 185x40мм 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

ГПОУ ТТТ 30.05.07 ПЗ № зач.книж. КП 

  Разраб. Иванов И.И. 

 Руководитель Петров П.П. 

Норм.контр Иванов И.И. 

  
  

Тема  

Выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта)  

 

Лит. Листов 

50 

гр. СМХ-161 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11                                                    

Рамка со штампом 185x15мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
ГПОУ ТТТ 30.02.07 ПЗ № зач.книж. КП 

 



 


