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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие положения 

Завершающим этапом обучения в колледже является Государственная 

итоговая аттестация, которая включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Дипломная работа - главная самостоятельная работа будущего техника, 

направленная на решение конкретных задач в области совершенствования 

технологии, организации технического обслуживания, ремонта 

автотранспорта и улучшения его технико-экономических показателей. 

Настоящие методические рекомендации ставят задачу ознакомить 

студента с вопросами организации работы по выполнению, содержанию 

отдельных частей и разделов, оформлению и защиты дипломной работы. 

Дипломная работа позволяет оценить знания выпускника и способность 

принимать правильные решения по разнообразным техническим, 

инновационным, конструкторским, экономическим, организационным и 

другим вопросам.  

Выполняя дипломную работу, студент демонстрирует умения и навыки 

в разработке технологических процессов ремонта автомобилей, в подборе 

технологического оборудования и оснастки, в экономическом обосновании 

принятых решений, в проектировании подразделений автомобильного 

транспорта. 

Дипломная работа по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта включает в себя 

материалы по следующим базовым дисциплинам, МДК: Техническое 

обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта, Устройство 

автомобилей, Автомобильные эксплуатационные материалы, Экономика, 

Управление коллективом исполнителей, Инженерная графика, Информатика, 

Охрана труда. 

Разработанные в дипломной работе технические решения должны 

обеспечивать: 

– совершенствование технологических процессов при техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей; 

– выполнение требований техники безопасности, противопожарной 

защиты и охраны окружающей среды; 

– снижение эксплуатационных затрат. 

В дипломной работе студент должен показать свою подготовленность к 

профессиональной деятельности и умения:  

– обоснованно выбирать, планировать и организовывать 

производственные и технологические процессы ремонта автомобильного 

транспорта; 

– внедрять инновационные технологии по ТО и ремонту автомобилей; 
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– находить и анализировать необходимую информацию по теме проекта 

в отечественных и зарубежных источниках для решения профессиональных 

задач; 

– предлагать мероприятия по совершенствованию технологического 

процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

– осуществлять технический контроль автотранспорта; 

– рассчитывать объем работ на проектируемом подразделении 

предприятий автотранспорта; расчитывать количество и квалификацию 

(квалификационные разряды) основных и вспомогательных рабочих для 

обеспечения предполагаемых объемов работ, составлять график работы и 

количество смен при соблюдении требований Трудового кодекса РФ; 

– определять экономическую эффективность производственной 

деятельности в проектируемом подразделении; 

– анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке. 

1.2. Планирование и организация работы 

Большое значение для выполнения дипломной работы имеет 

правильный выбор темы. Как правило, она должна совпадать с темой 

курсовых работ, выполняемых студентом в период обучения, то есть является 

ее продолжением и углублением. 

Также студенты могут выбрать тему дипломной работы самостоятельно, 

руководствуясь потребностями предприятий и организаций, интересом к 

проблеме, личными предпочтениями, практическим опытом, возможностью 

получения фактических данных, наличием специальной литературы. 

Темы дипломных работ рассматриваются на заседании методической 

комиссии профессиональных дисциплин. 

Выбор темы дипломной работы студент обязан завершить за 6 месяцев 

до защиты выпускной квалификационной работы. 

Следующим этапом в работе является составление и согласование плана 

работы. Студент знакомится с необходимой литературой и собирает 

информацию. На основании данных самостоятельно составляет план 

дипломной работы, который утверждает дипломный руководитель. 

После утверждения тем и плана дипломной работы руководитель выдает 

задание с указанием этапов и сроков их выполнения, которое вместе с 

дипломной работой представляется в Государственную экзаменационную  

комиссию (ГЭК). 

Индивидуальное задание на дипломную работу заполняется 

руководителем для каждого студента и имеет следующую форму 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Важным этапом выполнения дипломной работы является подбор 

научной, учебно-методической литературы, материалов периодической 
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печати, нормативно-правовых актов и других источников по теме 

исследования. Подбор источников является серьезным и ответственным 

этапом работы, на котором студент должен продемонстрировать навыки 

самостоятельной работы с библиотечным фондом, проведения поиска и 

отбора информации в глобальной информационной сети. Следует отметить, 

что выбор источников не ограничивается начальным этапом выполнения 

дипломной работы, список источников должен уточняться и дополняться на 

протяжении всего времени выполнения работы. 

В процессе выполнения дипломной работы студенту рекомендуется 

регулярно посещать плановые консультации, которые проводит руководитель 

в соответствии с утвержденным графиком. 

Существенное значение в процессе выполнения дипломной работы 

имеет преддипломная практика, в ходе которой студент собирает, 

систематизирует и анализирует материал для практической части дипломной 

работы. Отчет о преддипломной практике оценивается руководителем 

преддипломной практики в контексте его значения для дипломной работы. 

Готовая дипломная работа с отзывом, рецензией и заданием по 

подготовке дипломной работы сдается за 10 дней до начала итоговой 

государственной аттестации выпускников. Отзыв, рецензия и задание по 

подготовке дипломной работы к работе не подшиваются, а прилагаются 

отдельно. 

Допуск дипломной работы осуществляется после предварительного 

согласования с руководителем, за десять дней до защиты. 

Студент должен уметь рационально распределить свои усилия по этапам 

выполнения дипломной работы. 

 

Циклограмм выполнения дипломной работы 

 

№п/п Этапы выполнения 

дипломной работы 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.  Выбор темы За 6 месяцев до 

начала ГИА 

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты, 

куратор группы 

2.  Составление плана 

дипломной работы, 

согласование его с 

руководителем, 

ознакомление с содержанием 

и правилами оформления, 

подбор технической 

литературы 

В течении месяца 

с момента выбора 

темы  

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты  
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3.  Описание актуальности 

темы, ее востребованности в 

современных условиях, 

постановка целей и задач для 

написания дипломной 

работы (введение) 

Не более двух 

недель с момента 

отработки пункта 

2 

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты 

4.  Подбор материала для 

написания аналитической, 

технологической и 

экономической частей 

Не более трех 

месяцев с момента 

отработки пункта 

3 

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты 

5.  Подведение итогов по 

выполненной работе 

(заключение), проработка 

оформления работы с 

применением текстового 

редактора 

Не более двух 

недель с момента 

отработки пункта 

4 

 

6.  Консультации по 

выполнению и подготовке к 

защите дипломной работы  

В течении 

выполнения 

пунктов 2, 3, 4 

Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты 

7.  Составление письменного 

отзыва на дипломную работу 

за 1 месяц до 

назначенного 

срока защиты  

Руководитель 

дипломной 

работы 

8.  Написание рецензии за 2 недели до 

назначенного 

срока защиты 

Рецензенты 

9.  Допуск к защите дипломной 

работы 

За 10 дней до 

защиты 

Зам. директора 

по УПР 

10.  Защита дипломной работы С 16.06 по 25.06 Руководитель 

дипломной 

работы, 

студенты, 

куратор группы 

1.3. Роль руководителя дипломной работы 

В целях оказания выпускнику методологической помощи в период 

подготовки дипломной работы и для контроля процесса выполнения 

исследования назначается руководитель, который утверждается приказом 

директора колледжа. Как правило, руководитель назначается из числа 

ведущих преподавателей колледжа. 

Руководитель не принимает участия в написании дипломной работы. 

Студент выполняет дипломную работу самостоятельно. 
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Руководитель дипломной работы: 

 оказывает помощь студенту в выборе темы дипломной работы и 

разработке графика его выполнения; 

 выдает задание на дипломную работу; 

 оказывает методологическую помощь в соответствии с требованиями 

данных методических указаний; 

 дает квалифицированную консультацию в виде рекомендаций по 

подбору литературных источников по теме исследования; 

 осуществляет контроль сроков выполнения студентом графика 

работы; 

 после получения окончательного варианта дипломной работы в 

установленный графиком срок руководитель дает оценку качества его 

выполнения и соответствия требованиям настоящих методических указаний, 

подписывает работу и составляет письменный отзыв; 

 консультирует студента по подготовке доклада и презентации 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б) на защите. 

В отзыве руководитель дает оценку тому, как решены поставленные 

задачи и приводит свои рекомендации практической значимости результатов 

работы. 

Кроме того, в отзыве руководитель отмечает: 

  степень самостоятельности студента при выполнении дипломной 

работы, степень личного творчества и инициативы, а также уровень его 

ответственности; 

 полноту выполнения задания; 

 научный уровень; 

 достоинства и недостатки работы; 

 умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения 

дипломной работы; 

 понимание студентом методологического инструментария, 

используемого им при решении задач дипломной работы, обоснованность 

использованных методов исследования и методик; 

 умение работать с литературой, производить расчеты, 

анализировать, обобщать, делать теоретические и практические выводы; 

 квалифицированность и грамотность изложения материала; 

 наличие ссылок в тексте работы, полноту использования 

источников; 

 исследовательский или учебный характер теоретической части 

работы; 

 взаимосвязь теоретической части работы с практической; 

 умение излагать в заключении теоретические и практические 

результаты своей работы и давать им оценку; 

 рекомендации по внедрению или опубликованию результатов, 

полученных студентом при выполнении дипломной работы. 
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При составлении отзыва руководитель особое внимание должен 

обратить на то, что в нем не следует пересказывать содержание глав работы. 

Отзыв завершается изложением мнения руководителя о возможности 

допуска дипломной работы к защите с предварительной оценкой. 

После получения окончательного варианта дипломной работы, 

составляя отзыв, научный руководитель выступает в качестве эксперта, 

который всесторонне характеризует выпускную работу. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не 

является ни соавтором, ни редактором дипломной работы и поэтому 

руководитель не должен поправлять все имеющиеся в дипломной работе 

теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки, а только 

указывать на их наличие. Дипломная работа выполняется студентом 

самостоятельно, а не совместно с руководителем. Руководитель ответственен 

за соблюдение графика консультаций и за объективность оценки, которую он 

дает работе и студенту в отзыве. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

2.1 Общие требования к дипломной работе 

Тема дипломной работы должна соответствовать выбранной 

специальности, содержание работы теме исследования. Количество 

использованных литературных источников должно быть не менее 20 

наименований, в том числе учебно-методическая литература, нормативно-

правовые акты, материалы периодической печати. 

Объем работы 15-30 страниц машинописного текста (без учета 

приложений). 

Материалы дипломной работы печатаются на одной стороне листа. 

Теоретическая часть работы ориентируется на выявление и анализ 

проблем и не должна носить учебный характер в виде пересказа материала из 

учебников. 

При выполнении дипломной работы студент должен: 

 обосновать актуальность выбранной темы; 

 раскрыть методологические проблемы, связанные с избранной 

темой исследования; 

 изучить нормативно-правовую базу, подобрать и критически 

проанализировать важнейшие литературные источники по теме исследования; 

 сформулировать цель и задачи исследования; 

 решить задачи исследования в соответствии с поставленной 

целью; 

 в максимальной степени использовать современные методы 

исследования, информационные технологии и компьютерную технику; 

 обосновать практическую значимость работы; 

 сформулировать результаты исследования и дать им оценку; 

 правильно оформить работу.  

При выполнении дипломной работы студент должен показать: 

 умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения 

дипломной работы; 

 умение четко формулировать собственные теоретические 

результаты и обосновывать то, как они используются в практической части; 

 умение излагать в заключении теоретические и практические 

результаты всей работы и давать им оценку. 
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2.2 Структура дипломной работы 

Введение 

Описывается актуальность выбранной темы, востребованность 

выбранной тематики в современных экономических условиях.  

Раскрывается значимость и формы диагностики, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. 

Дается краткая характеристика структуры дипломной работы и 

информационной базы для ее написания. 

Определяется цель и задачи дипломной работы. Указывается 

методология выполнения исследования, методы и способы решения 

поставленных задач. В работе могут использоваться любые методы: 

экономико-математические методы, аналитические, методы статистической 

обработки информации, графические методы, методы системного анализа, 

системного подхода, социологические и другие качественные и 

количественные методы. 

Каждую часть введения целесообразно начинать с абзаца. Общий объем 

введения составляет 1-3 страницы. 

Аналитический раздел 

Представляет собой описание предприятия (с приложением чертежа 

всего предприятия), на основании которого проводится исследование. 

Необходимо описать род деятельности предприятия, перечислить спектр 

услуг предоставляемых данной организацией. Рассказать о структуре 

предприятия, описать имеющиеся у предприятия площади. Изучить 

применяемое на предприятии основное технологическое и вспомогательное 

оборудование. Изучить организационно-управленческую структуру 

предприятия.  

Технологический раздел 

Предполагает ознакомление с назначением, общим устройством, 

основными неисправностями по изучаемой теме, маркировкой и 

классификацией применяемых технических жидкостей или расходных 

материалов; 

Представляется характеристика изучаемого участка, описывается 

технологический процесс выполнения работ на участке, производится подбор 

необходимого оборудования, инструментов и материалов (с описанием 

технических характеристик и указанием стоимости). Разрабатывается схема 

расположения оборудования на проектируемом участке. Описывается 

организационно-управленческая структура проектируемого участка. 

Экономический раздел 

Подразумевает проведение экономических расчётов целью которых 

является экономическое обоснование рентабельности и окупаемости 

проектируемого участка. 

Расчет капитальных вложений 
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В состав капитальных вложений включаются затраты на приобретение, 

монтаж нового оборудования и транспортировку. 

Сумма капитальных вложений рассчитывается по формуле (1), руб. 

  

КВ=Соб+Смонт+Стран (1) 

 

где Соб - себестоимость приобретенного оборудования, руб;  

Смонт - затраты на монтаж оборудования, руб.;  

Стран - затраты на транспортировку, руб. 

Затраты на монтаж приобретаемого оборудования принимаются 

равными 10% стоимости оборудования, на транспортировку 5%. 

Для расчета расходов на монтаж и транспортировку оборудования 

используются формуламы (2) и (3). 

 

Смон=0,1*Соб (2) 

Стран=0,05*Соб (3) 

 

Затраты на содержание предприятия 

1) Затраты на силовую электроэнергию проводятся по формулам (4), (5), 

(6), (7): 

 

Ссэ=Рсэ*Цсэ (4) 

Рсэ=Wвт*Тоб*КПД/1000 (5) 

Nто=Тсм*Дрг*3/tто (6) 

ТОБ =NТО*0,05 (7) 

 

где tто - трудоёмкость одного ТО;  

Тсм - продолжительность рабочий смены;  

Дрг - дни работы в год.  

NТО - количество операций в год,   

Рсэ - расход силовой энергии, кВтч.,  

Цэ- цена силовой электроэнергии, руб./кВт.  

Wвт - суммарная мощность силовых электроприборов;  

ТОБ - время работы силового электрооборудования, ч; 

2) Затраты на несиловую электроэнергию рассчитаем по формуле (8): 

 

Снэ=Рнэ*Цэ (8) 

Рнэ = Wвт* Тоб*КПД/1000 

 

где NТО-количество операций в год,  

Рнэ - расход несиловой энергии, кВтч.,  

Цэ- цена электроэнергии, руб./кВт.  

Wвт - суммарная мощность несиловых электроприборов; 

ТОБ - время работы несилового электрооборудования, ч; 
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3) Затраты на осветительную энергию рассчитываются по формуле (9): 

 

Соэ=Ноэ*Q*S*Цэ (9) 

 

где Ноэ - норма расхода электроэнергии, Вт/(м2ч), принимается 15-20 Вт 

на 1 м2 площади пола;  

Q- продолжительность работы электрического освещения в течении 

года, ч., принимается 2100 ч. при односменном режиме работы;  

S- площадь пола зданий основного производства, м2 . 

4) Затраты на воду для бытовых нужд рассчитаем по формуле (10): 

 

Сбв =Нбв*N*Цбв*Др (10) 

 

где Нбв- норматив расхода бытовой воды, л (принимается 40 л. За смену 

на одного работающего при наличии душа, при отсутствии - 25 л. На одного 

работающего);  

N - количество работников, чел;  

Цбв - цена воды для бытовых нужд, руб./м3;  

Др - количество дней работы предприятия за год. 

5) Затраты на отопление рассчитываются по формуле (11): 

 

Сот=qнорм*V*Цот (11) 

 

где qнорм - норматив расхода тепла, Гкал/м3 год, принимается 0,1 

Гкал/м3 год;  

V - объем отапливаемого помещения, м3;  

Цот - цена за Гкал отапливаемой площади, руб./Гкал. 

Рассчитаем сумму затрат на содержание предприятия: электроэнергию, 

освещение, горячую и холодную воду по формуле (12): 

 

Ссодерж=Ссэ+Соэ+Сбв+Сот +Снэ (12) 

 

Амортизация оборудования рассчитывается по формуле (13): 

 

АОоб =0,12*Соб , (13) 

 

где Соб -стоимость оборудования, руб. 

Затраты на запасные части, материалы и инструменты для организации 

работ Зм целесообразно планировать в размере 20% от стоимости 

оборудования, формула (14): 

 

Зм=0,2*Соб, (14) 

 

где Цнч - стоимость норма-часа, принимать самостоятельно. 
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Накладные расходы могут включать в себя расходы, связанные с 

содержанием служебного транспорта, командировочные расходы, расходы на 

канцелярские принадлежности, информационную рекламу, оплату 

телефонных разговоров, затраты на обязательное страхование имущества. Их 

величину целесообразно планировать в размере 12-15% от величины общих 

затрат. 

 

НР=0,12*(Ссодерж+АО+Зм), (15) 

 

Все текущие затраты на организацию участка сводим в таблицу 1: 

Таблица 1- Текущие затраты  

№ п.п. Наименование текущих затрат Стоимость 

1   

3   

4   

5   

Итого: 
 

 

Расчет численности персонала 

Годовой фонд рабочего времени одного работающего определяется по 

формуле (16): 

 

ФРВ =  ДК ∗ 𝑡𝑝 − ((ДВ + ДП + ДО + ДД.О + ДБ + ДГ) ∗ 𝑡𝑝 + (ДПВ + ДПП + ДОТ.П.В) ∗ 𝑡ПП),   (16) 

 

где ДК - календарные дни; 

ДВ - выходные дни; 

ДП- праздничные дни; 

ДО- дни отпуска; 

ДД.О- дополнительные дни отпуска; 

ДБ- дни болезни; 

ДГ- дни выполнения государственных обязанностей; 

ДПВ- предвыходные дни; 

ДПП- предпраздничные дни; 

ДОТ.П.В- количество дней отпуска, совпадающих с предвыходными и 

предпраздничными днями; 

𝑡𝑝- продолжительность рабочего дня, час; 

𝑡ПП- время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные и 

предвыходные дни, час. 

Штатная численность ремонтных рабочих рассчитывается по 

формуле (17): 
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ФРВ

Т
N р-р

 (17) 

 

где Т  - годовая производственная программа участка, зоны (годовая 

трудоемкость), чел.-ч.  

Для автомобилей трудоемкость ремонтных работ определяется по 

формуле (18): 

 

T=N×t (18) 

 

где N- количество обслуживаний в год 

t - приведенная трудоемкость одного обслуживания автомобиля, челч. 

Для расчета приведенной трудоемкости можно воспользоваться сводной 

таблицей 2.  

 

Таблица 2 – Расчет годового объема работ 

Номер и 

наименование 

операций (или вид 

работ) 

Трудоемкость t, 

чел-ч 

Годовая 

производственная 

программа N, шт 

Годовой 

объем 

работ Т, чел-ч 

    

Всего по участку    

 

Расчет численности вспомогательных рабочих выполняется по 

формулам (19), (20), для этого необходимо рассчитать трудоемкость 

вспомогательных работ, которая принимается в процентах от годовой 

производственной программы ремонтных рабочих: для предприятий, 

обслуживающих в год 300 автомобилей и более, - 20%, менее 300 – 30%. 

 

100

30

Т

Твсп
 (19) 

 

ФРВ

Твсп
Nвсп 

 (20) 

 

Общая численность производственного персонала с учетом 

вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих (чел.) 

рассчитывается по формуле (21): 

 

рсс
К

всп
N

рр
NN 


 )(

 (21) 
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где KPCC- коэффициент, учитывающий численность руководителей, 

специалистов и служащих, включаемых условно в состав бригады, 

принимается 1,1-1,15. 

Полученные при расчетах данные оформляются в виде таблицы 3 

Таблица 3 – Численность персонала 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 2  

1 Ремонтные рабочие  

2 Вспомогательные рабочие  

3 Руководители  

Общая численность производственного 

персонала 

 

Расчет фонда оплаты труда 

Организация оплаты труда ремонтных рабочих 

Согласно действующим законодательным положениям, формы, системы 

и размеры заработной платы устанавливаются предприятием самостоятельно. 

Для определения фонда оплаты труда ремонтных рабочих в курсовой работе 

предлагается одна из возможных систем оплаты – повременно-премиальная. 

Системы оплаты труда должны обеспечивать материальную 

заинтересованность ремонтных рабочих в повышении производительности 

труда. 

Данный расчет производится на основании фонда рабочего времени, 

квалификации исполнителей, применяемой системы оплаты труда и 

премирования. Часовая тарифная ставка устанавливается по тарифно-

квалификационному справочнику и тарифной сетки (таблица 2.3). В нашем 

случае разряд слесаря принимается 3. Следуя из этого тарифный коэфициент 

составляет 1,69. 

Таблица 4 – Тарифная сетка (в ред. Постановления Правительства РФ от 

27.02.95). Актуально в 2019 году. 
Разряды 

оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифны

е 

коэффиц

иенты 

1 
1,

3 

1,

69 

1,

91 

2,

16 

2,

44 

2,

76 

3,

12 

3,

53 

3,

99 

4,

51 

5,

10 

5,

76 

6,

51 

7,

36 

8,

17 

9,

07 

10,

07 

 

Примечания.  

1. Размер тарифной ставки (оклада) первого разряда устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Ставки (оклады) работников остальных разрядов Единой тарифной 

сетки устанавливаются путем умножения тарифной ставки (оклада) первого 

разряда на соответствующий тарифный коэффициент. 
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2. Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым 

тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1 

по 8-й разряды Единой тарифной сетки. Высококвалифицированным рабочим, 

занятым на важных и ответственных работах и на особо важных и особо 

ответственных работах, могут устанавливаться тарифные ставки и оклады, 

исходя из 9 - 12 разрядов Единой тарифной сетки по перечням, утверждаемым 

министерствами и ведомствами Российской Федерации и Министерством 

труда Российской Федерации. 

3. Должностные оклады заместителей устанавливаются на 10 - 20 

процентов ниже оклада соответствующего руководителя. 

Фонд повременной заработной платы рассчитывается по формуле (22): 

 

ФЗПП=СТСРФРВ, (22) 

 

где ФРВ - фактически отработанное время на выполнение данной 

работы, (час) 

СТСР – средняя часовая тарифная ставка рабочего, руб., определяется по 

формуле (23): 

 

СТСР=NCЧ  (23) 

 

где N – численность рабочих, чел. 

Сч — часовая тарифная ставка рабочего (руб.) 

Для расчёта средней часовой тарифной ставки необходимо рассчитать 

минимальную часовую тарифную ставку (Счмин), исходя из минимальной 

заработной платы, установленной государством, расчет производим по 

формуле (24): 

 

Счмин =
ЗМИН

ЧСР.МЕС.
 (24) 

 

где Змин  на 01.01.2020 г. размер минимальной заработной платы на 

предприятиях внебюджетной сферы в Красноярском крае составляет 12130 

руб. (1,2×на прожиточный минимум по региону). 

Часовая тарифная ставка рассчитывается по формуле (25): 

 

CЧ=СчминТК (25) 

 

где ТК   - тарифный коэффициент соответствующего разряда. 

Фонд основной заработной платы производственных рабочих 

определяется по формуле (26): 

 

ФОСН=ФЗПП+ПР. (26) 
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где ПР – премия ремонтным рабочим, установленная за выполнение 

норм выработки и качество труда в процентах от сдельной заработной платы. 

Премирование ремонтных рабочих производится по индивидуальным и 

коллективным результатом работы при досрочном и качественном 

выполнении плана по ТО и Р подвижного состава; экономии материалов и 

запасных частей; при снижении трудоемкости и улучшении экономических 

показателей работы предприятия. 

На рассчитываемом участке запланировано премирование всех рабочих 

за 100% выполнение возложенных обязанностей, ежемесячно по 30% от 

оклада. Из этого следует: 

Среднемесячная заработная плата производственного рабочего 

определяется по формуле (27): 

 

ЗПСР.Р=Фосн/(12*N) (27) 

 

Оплата труда руководящих работников, специалистов и служащих 

производится в размере, предусмотренном штатном расписании в 

соответствии с должностными окладами, премирование производится за 

выполнение плана и другие показатели, которые являются определяющими 

при оценке автотранспортной деятельности. Премии принимаются в размере 

40-80% от оклада.  

Годовой фонд оплаты труда руководящего отдела определим по 

формуле (28). 

 

ЗПр=(Зр+Зм)*12 (28) 

 

где ЗПр – заработная плата руководящих должностей; 

Зр – заработная плата руководителя участка; 

Зм – заработная плата мастера участка. 

Годовой общий фонд заработной платы определяется по формуле (29): 

 

ФОБЩ=ФОСН+ЗПр (29) 

 

Начисление на заработную плату единого социального налога 

К обязательным отчислениям предприятий во внебюджетные 

социальные фонды относятся: отчисления в пенсионный фонд, в фонд 

социального страхования и в фонды обязательного медицинского 

страхования. Расчет производится по формуле (30): 

 

НС.Н.=p*Фосн  (30) 

 

где p – процент отчислений, установленный в соответствии с 

действующим законодательством. 

Единый социальный налог по факту был отменен в 2010 году. В 
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действительности ЕСН заменен на страховые выплаты.  

В 2015 году правительство внесло изменения в ставки, которые платятся 

в рамках страховых выплат. Теперь отчисления в Пенсионный фонд 

составляют 22%, Фонд соцстрахования – 2,9%, Фонд обязательного 

медицинского страхования – 5,1%. Данные ставки сохранятся и в 2020 году. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 4. 

Таблица 5 – Расчет фонда заработной платы  

Показатели Обозначение Значение 

1 2 3 

Фонд рабочего времени, ч.  ФРВ  

Списочное количество рабочих, чел. N  

Средняя часовая ставка рабочего, руб. СТСР  

Фонд повременной заработной платы, руб. ФЗПП  

Премии за качественный труд ПР.  

Фонд основной заработной платы, руб. ФОСН  

Общий фонд заработной платы, руб. ФОБЩ  

Среднемесячная заработная плата работника, 

руб. 

ЗПСР.Р  

Среднемесячная заработная плата 

руководителя, руб. 

ЗПр  

Начисления на заработную плату страховых 

выплат, руб. 

НС.Н  

Итого затраты на оплату труда  ФОБЩ+ НС.Н  

 

Расчет прибыли  

Величина дохода СТО определяется по формуле (31): 

 

Д=∑ Ц𝑖 ∗ 𝑁𝑖𝑛
𝑖  (31) 

 

где Ц𝑖- цена вида услуг пункта, руб; 

𝑁𝑖- количество услуг данного вида. 

Расчет налогов 

Единый налог на вмененный доход исчисляется налогоплательщиками 

по ставке 15% дохода по следующей формуле (32): 

 

ЕН=Д*15/100 (32) 

 

Расчёт чистой прибыли производится по формуле (33): 

 

ЧП=Д-З-ЕН-(ФОБЩ+НС.Н) (33) 

 

Срок окупаемости 

Для того чтобы рассчитать срок окупаемости нужно пользоваться 

формулой (34): 
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𝑃𝑃 = З ÷ ЧП (34) 

 

где - PP – срок окупаемости в годах 

З – сумма первоначальных вложенных средств; 

ЧП – ежегодные средние поступления, которые являются результатом 

реализации проекта. 

Рентабельность 

Для того чтобы рассчитать рентабельность следует пользоваться 

формулой (35): 

 

𝑅 = ЧП ÷ З/100 (35) 

 

где - R – рентабельность 

ЧП – чистая прибыль 

З – затраты. 

 

Техника безопасности и охрана труда 

Включает в себя подробное описание инструкций по технике 

безопасности и охране труда применяемых на предприятии с приложением 

схемы противопожарной безопасности. 

2.3 Структура электронной презентации 

Обязательным элементом при подготовке ВКР, является создание 

электронной презентации по теме ВКР. 

Электронная презентация оформляется с помощью программного 

обеспечения для создания мультимедийных презентаций (Microsoft Power 

Point).  

Электронная презентация в обязательном порядке содержит следующую 

информацию: 

– титульный лист (с наименованием образовательной организации, темы 

ВКР, ФИО исполнителя и ФИО проверяющего); 

– слайды посвященные аналитической части ВКР; 

– слайды посвященные технологической части ВКР; 

– слайды с экономическими расчётами; 

– слайды относящиеся к разделу по технике безопасности и охране 

труда. 

В Приложении В представлен образец оформления слайдов электронной 

презентации. Требования к оформлению электронной презентации подробно 

описаны в Методических указаниях к оформлению текстовых документов 

(http://www.pl9.ru Студентам/ГИА/Образцы оформления). 

http://www.pl9.ru/
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2.4 Требования к графической части ВКР 

Обязательным элементом ВКР является наличие чертежей по теме ВКР. 

В первом чертеже необходимо отобразить территорию предприятия из 

аналитической части ВКР. 

Во втором чертеже отображается разрабатываемый участок из 

технологической части (с обязательным нанесением необходимого 

оборудования). 

В третьем чертеже отображается план эвакуации при наступлении 

чрезвычайных ситуаций и места расположения средств пожаротушения. 

Все чертежи оформляются с использованием программного 

обеспечения (КОМПАС, AutoCad). Образец оформленного чертежа 

представлен в Приложении В. Требования к оформлению чертежей подробно 

описаны в Методических рекомендациях к оформлению текстовых 

документов (http://www.pl9.ru Студентам/ГИА/Образцы оформления). 

2.5 Критерии оценки дипломной работы 

 Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

– содержание работы соответствует выбранной специальности и теме 

работы; 

–  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер,  отличается определенной новизной; 

– дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследования  

проблемы, различных подходов к ее решению; 

 – показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;  

– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

– теоретические положения органично сопряжены с управленческой  

практикой;  даны  представляющие интерес  практические  рекомендации,  

вытекающие  из анализа проблемы; 

– в работе широко используются материалы исследования, 

проведенного автором самостоятельно или в составе группы  (в отдельных 

случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

– в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы 

сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; 

– широко представлена библиография по теме работы; 

– приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы;    

– по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

http://www.pl9.ru/
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 Оценка  “ХОРОШО”: 

– тема соответствует специальности; 

– содержание   работы  в  целом соответствует дипломному заданию; 

– работа актуальна, написана самостоятельно; 

– дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

– основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом 

и методологическом уровне; 

– теоретические положения сопряжены с управленческой практикой;  

– представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

– практические    рекомендации обоснованы; 

– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями дипломного проекта;  

– составлена библиография по теме работы. 

 Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":  

– работа соответствует специальности; 

– имеет место определенное несоответствие  содержания работы 

заявленной теме; 

– исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  

новизной,  теоретической  глубиной и аргументированностью; 

– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 

– в работе не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия 

темы научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований; 

– теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой 

практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер; 

– содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

 Оценка “НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

– тема работы не соответствует специальности; 

– содержание работы не соответствует теме; 

– работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 

и поверхностную аргументацию основных положений; 

– дипломный проект носит умозрительный и (или) компилятивный 

характер; 

– предложения автора четко не сформулированы. 

2.4 Список рекомендуемой литературы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 

1. Власов В.М., Жанказиев С.В., Круглов С.М. и др.; Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. учреждений сред. 
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проф. образования. Под ред. В.М. Власова.  – 2-е изд.,  стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2011.- 480с.  

2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебное пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД  «Форум»: 

Инфра – М, 2012. – 352 с.  

3. Передерей В.П.. Устройство автомобиля. Учебное пособие для 

учебных учреждений среднего профессионального образования. –  М.,ИД 

«Форум»- Инфра-М.2010.  

4. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей. Учебник 

для Ссузов. – М., Академия 2010.  

5. Пехальский А.П., Устройство автомобилей: лабораторный  

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 272с. 

6. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

7. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: 

учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования – 6-е изд., стер. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 560с. 

8. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. 

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта: учебное пособие. – М.: ИД «Форум». ИНФРА – 

М, 2010.- 256с. 

Список рекомендуемой литературы по охране труда 

1. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической 

безопасности Автомобильный транспорт:  учебное пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009-192с. 

2. Кланица, В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: 

Учебное пособие для нач. проф. образования / В.С. Кланица. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 176 c. 

3. ПОТ Р0-200-01-95 "Правила по охране труда на автомобильном 

транспорте", утверждены Постановлением Минтруда РФ от 12 мая 2003 года 

№ 28 

4. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: 

Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2010. - 240 

c. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма титульного листа дипломной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления электронной презентации 

 
Первый слайд 

 
n-слайд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 


