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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 

проекта. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

При дипломном проектировании для специальности  190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

решаются следующие основные задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков, полученных за период обучения по дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- проверка подготовки студентов к будущей работе, его умения 

самостоятельно решать основные производственные задачи.  

В дипломном проекте студент должен: 

- правильно формулировать и обосновывать задачи проекта, 

основываясь на  базовых теоретических положениях и передовом опыте; 

- показать свое умение пользоваться действующими положениями, 

руководствами и другими нормативными документами при проектировании 

или реконструкции автотранспортных, авторемонтных предприятий, станций 

технического обслуживания, их производственных зон, участков и других 

элементов; 

- применять передовые формы и методы организации процессов 

обслуживания и ремонта автомобилей, научной организации труда; 
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- разрабатывать необходимую технологическую документацию, 

способствующую интенсификации производства и росту производительности 

труда на рабочих местах; 

- применять наиболее распространенные методы планирования работы 

производственных подразделений; 

- самостоятельно решать вопросы, связанные с выявлением и 

использованием резервов повышения эффективности и качества работы 

подразделений; 

- широко применять методы по охране труда, защите окружающей 

среды, противопожарной профилактике. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

 

Проект по степени сложности должен соответствовать  теоретическим 

знаниям, полученным студентами при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Дипломные проекты должны иметь практическое значение и 

выполняться на основе исходных данных, полученных во время прохождения  

преддипломной  практики. 

Все предложения проекта должны быть экономически обоснованы 

результатами самостоятельной творческой работы студентов и приводить к 

повышению производительности труда, более эффективному использованию 

подвижного состава и оборудования при одновременном повышении 

качества выполняемых работ и снижении себестоимости.  

Темы дипломных проектов  для специальности 190631  «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» носят комплексный 

характер и предусматривают одновременное решение технических, 

технологических, конструкционных, организационных задач и 

разрабатываются преимущественно на базе материалов действующих 

предприятий. 

Темы дипломных проектов определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Объектами дипломного проекта являются: 

- станции технического обслуживания, 

- автотранспортные цеха, 

- другие виды предприятий осуществляющих техническое  обслуживание.
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3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМ И УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Законченный дипломный проект состоит из задания, пояснительной 

записки и графической  части. По своему содержанию пояснительная записка  

состоит из следующих разделов: 

Оглавление – (1 стр.); 

Введение - 2  (стр.); 

I. Исследовательская часть и технико-экономическое обоснование задания на 

проектирование 2-3 (стр.); 

II. Расчетная часть 15-30 (стр.); 

III. Организационная часть 6-10 (стр.); 

IV. Конструкторская часть 1-3 (стр.); 

V. Экономическая часть 15-20 (стр.); 

VI. Основные мероприятия по охране труда и окружающей среды 2-4 (стр.); 

  Заключение 1-2 (стр.); 

Список используемой литературы 1-2 (стр.); 

Примерный объем пояснительной записки 40-80 страниц. Формат 

бумаги А4 (210×292 мм) с рамкой и основной надписью. Страницы должны 

иметь сквозную нумерацию. Рисунки, графики, схемы, диаграммы 

размещаются в записке по тексту или в виде вкладышей с соответствующей 

привязкой к тексту. Текст записки должен быть распечатан на компьютере. 

Оформление и содержание записки должны соответствовать ГОСТ 2.105-95.  

Графическая часть дипломного проекта должна состоять из 4-6 листов 

чертежей формата А1 (594×841 мм), выполненных в карандаше или с 

использованием компьютерных технологий. Нормальная плотность 

заполнения листов 70-90 %. Масштаб изображения графических решений 

выбирается в соответствии с рекомендациями, приведенными в указаниях по 

выполнению отдельных частей проекта. Надписи на чертежах выполняются 
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чертежным шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-2006. 

Единая система конструкторской документации. Основные надписи. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

 «Введение» 

В данном разделе необходимо обосновать актуальность выбранной 

темы. Указать перспективы развития системы технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных предприятий, СТОА (в зависимости от темы 

проекта). Указать цель и задачи проектирования, реконструкции, 

модернизации. 

I. «Исследовательская часть и технико-экономическое обоснование 

задания на проектирование» 

В этом разделе необходимо дать анализ производственной 

деятельности автотранспортного предприятия или СТОА, объекта 

проектирования, реконструкции, модернизации на основании материала, 

собранного при прохождении преддипломной практики. Необходимо дать 

технико-экономическое обоснование задания на проектирование, 

реконструкцию, модернизацию в зависимости от темы проекта. При этом 

материал удобно изложить в такой последовательности: 

На листе формата А1 вычерчивается план объекта до реконструкции. 

Характеристика АТП: 

- тип,  полное название, место расположения, специализация, 

ведомственная принадлежность, годовая производственная программа, 

источники снабжения сырьем, занимаемая площадь, источники тепло-, 

энерго- и водоснабжения, перспективы развития; 

- категория условий эксплуатации (КЭУ); 

- природно-климатическая зона, в которой эксплуатируется подвижной 

состав; 

- количественный и качественный состав автомобилей, включая их 

пробег с начала эксплуатации; 

- среднесуточный пробег автомобилей; 
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- режим работы подвижного состава, включая количество рабочих дней 

в году, время начала и конца выхода на линию, среднюю дневную 

продолжительность работы на линии.  

Характеристика СТОА: 

- тип,  полное название, место расположения, специализация, 

ведомственная принадлежность, годовая производственная программа, 

источники снабжения сырьем, занимаемая площадь, источники тепло-, 

энерго- и водоснабжения, перспективы развития; 

- количество автомобилей, обслуживаемых станцией  в год - А, авт.; 

- средний годовой пробег автомобиля- Lг, км; 

- количество заездов на ТО и ремонт на один комплексно 

обслуживаемый автомобиль- d, заездов/год; 

- режим работы СТОА : число дней работы в году- Дрг, дней; 

- число смен работы - С, смен; 

- продолжительность смены - Тсм, час.; 

- удельная трудоемкость ТО и ТР на СТОА- tнi, чел.час.; 

- количество автомобилей, продаваемых через магазин станции, - Ап. 

(Приложение № 1). 

Характеристика объекта проектирования (участка, цеха, зоны): 

- наименование объекта проектирования и его назначение с указанием 

основных видов работ, выполняемых на нем; 

- режим работы участка (число рабочих дней в году, 

продолжительность смены, прерывное и непрерывное производство); 

- технологическая связь с другими цехами и участками (схема 

технологического процесса); 

- оперативная связь (АСУ, ЦУП, селектор, телефон и пр.); 

- производственная площадь и ее соответствие выполняемым работам; 

- наличие оборудования и оснастки, их состояние и соответствие 

выполняемым работам; 



 11 

- наличие технологической документации (маршрутных карт, 

операционных карт, операционных эскизов) и соответствие ее требованиям 

ЕСКД; 

- соблюдение правил и требований техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной гигиены и санитарии, охраны окружающей 

среды. (Приложение № 1). 

Технико-экономическое обоснование задания на проектирование: 

- учет выполнения работы, технические и экономические показатели 

работы; 

- основные недостатки в организации и технологии проведения работ, 

рекомендуемые организационно-технологические мероприятия по их 

устранению. 

II. «Расчетная часть»  

В данном разделе необходимо произвести технологический расчет 

участка, цеха или зоны, указанной в теме проекта. Необходимо рассчитать 

годовой объем работ, годовую трудоемкость выполняемых работ, число 

постов и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ. 

Технологический расчет производить для  СТОА ,АТП. 

III. «Организационная часть» 

В этом разделе студент должен подобрать технологически 

необходимое оборудование для выполнения данного вида работ. Составить 

ведомость технологического оборудования в виде таблицы. 

 Выполняется расчет производственных и складских помещений. 

Подбираются габариты производственного помещения по стандартной сетке.    

 Разрабатывается технологический процесс, согласно заданию (по ТО 

или ТР автомобилей), где перечисляются работы или операции, 

выполняемые  на разрабатываемом участке. Итогом данного раздела должна 

быть схема технологического процесса или маршрутная карта.  

На листе формата А1 выполняется чертеж объекта после 

реконструкции. 



 12 

 

IV. «Конструкторская часть» 

При разработке данного раздела дипломного проекта студент должен 

показать  назначение,  устройство и работу приспособления, прибора, стенда, 

необходимого для проведения работ по техническому обслуживанию или 

текущему ремонту агрегата, узла, детали. 

На 2 листах формата А1 вычерчивается сборочные и деталировочные 

чертежи   

V. «Экономическая часть» 

При разработке данного раздела необходимо рассчитать капитальные 

вложения, смету затрат, показатели экономической эффективности 

предприятия. 

На основании этих расчетов делается вывод о целесообразности 

реального использования тех или иных проектных разработок на 

предприятии. 

При проектировании производственных участков АТП, СТОА  затраты 

на приобретение основных производственных фондов определяются по 

соответствующим прейскурантам с учетом затрат на их доставку, монтаж и 

демонтаж закупаемого оборудования, приборов и пр. стоимость 

реконструкции производственных помещений рассчитывается аналитически, 

исходя из объема задания и средней стоимости 1 кв.м площади.  

Смета затрат на производство продукции составляется по статьям 

затрат: 

- запасные части; 

- основные материалы; 

- заработная плата производственных рабочих; 

- начисления на заработную плату; 

- накладные расходы. 

Расчетная часть дипломного проекта по разделу «Экономическая 

часть», Расчет экономической эффективности реконструкции зоны ТР 
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,Расчет сметы затрат и себестоимости технического обслуживания 

,Проектирование участка – экономический расчет, Расчет эффективности 

мероприятий по внедрению новой техники и разработки устройств 

(приспособлений). 

На листе формата А1. приводится таблица с технико-экономическими 

показателями проекта. 

VI. «Основные мероприятия по охране труда и окружающей 

среды» 

При разработке данного раздела дипломного проекта студент должен 

уделить особое внимание решению конкретной задачи применительно к 

разрабатываемому участку. Для этих участков или отдельных рабочих мест 

дается описание условий безопасной работы. Описывается организация 

пожарной безопасности с указанием ответственных лиц. Охрана 

окружающей среды и мероприятия по охране труда и окружающей среды. 

VII. «Заключение» 

В этом разделе студент кратко указывает, что нового внесено в проект 

по сравнению с существующим предприятием, какие мероприятия по 

изменению технологического процесса, применению 

высокопроизводительного оборудования, приспособлений и инструментов 

могут быть применены на автотранспортных предприятиях или станциях 

технического обслуживания. Вынести итоги технологического расчета 

(годовую трудоемкость, годовой объем работ, число постов и рабочих, 

площадь участка). 

VIII. «Список используемой литературы» 

В этом разделе указываются (в алфавитном порядке) учебники, 

учебные пособия (их авторы, издательство и год издания), наименования 

газетных и журнальных статей (их авторы, наименования периодического 

издания, номер и год публикации), законы, нормативные документы и другая 

литература. Основная литература должна быть не старше 2000 года издания 

и оформлена в алфавитном порядке.  
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предприятия. - М.: Проспект, 2000. 

6. Николаев А.Б., Алексахин С.А., Кузнецов И.А., Строганов В.Ю. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления на 

автомобильном транспорте. - М.: Изд.центр «Академия», 2003 – 224с. 

7. Рыбин Н.Н. Предприятия автосервиса. Производственно-

технологическая база. - Изд. Курганского государственного университета, 

2002 – 128с. 

8. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей: Учебник для нач. проф. образования: Учебное 

пособие для сред. проф. образования /С.К. Шестопалов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 544 с. 

9. Беднарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Учебник-Изд. 2-е.,Феникс,2005.-448с 

10. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Издательский центр «Академия»,2007.-208с. 
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11. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: издательский центр 

«Академия»,2007.-496с. 

Дополнительная: 

1. Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. М. 

Транспорт, 2004. 

2. Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей. М. Транспорт, 2006. 

3. Есенбермин Р.Е. Восстановление автомобильных деталей сваркой, 

наплавкой и пайкой. М. Транспорт, 2006. 

4. Канцевицкий В.А. Ресурсосберегающие технологии восстановления 

деталей автомобилей. М. Транспорт,2003. 

5. Клебанов Б.В. Ремонт автомобилей. М. Транспорт, 2005г. 

6. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на АРП, 2000. 

7. Обыденов А.П., Ишмуратов Г.В., Козлов Р.К. Совершенствование 

системы управления автотранспортным предприятием. - М.: Транспорт. 2003. 

8. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики.- М.: 

Дело и сервис. 2006 -160с. 

9. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта/ Минавтотранс РСФСР. – М.: Транспорт, 

2008. 

10. Рыбин Н.Н. Справочные материалы к курсовому и дипломному 

проектированию по специальности «Автомобили и автомобильное 

хозяйство». – М.: Транспорт, 2005г. 

11. Суханов Б.Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Пособие по курсовому и дипломному проектированию – М.: Транспорт, 

2004г. 

12. Хазаров А.М. Диагностическое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Высшая школа, 2006г. 

 



 16 

Приложение 2 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

 

Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т. КАРАСЕВА» 

 

 

 
Специальность 190631(23.02.03) 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Квалификация техник 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дипломному проекту на тему 

_______________________________________________________ 

 

 

 

    Дипломник _____________________________ 

 

    Руководитель ___________________________ 

 

 

 

 

201__ г. 
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Приложение 3 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

 «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ имени И.Т. КАРАСЕВА» 

 

Специальность 190631(23.02.03)  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

ДИПЛОМНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Студенту _______________________________________________группы ___ 

Тема проекта _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок выполнения «____» __________________ 20 ___ г.  

Исходные данные для выполнения проекта _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Содержание пояснительной записки ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «_______» _________________________ 20 ___ г. 

 

Заместитель директора____________________________________________ 

Руководитель дипломного проекта 

_________________________________ 
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Приложение 4 

Штамп дипломного проекта для оформления чертежей 

студентов дипломников специальности 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 


