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ВВЕДЕНИЕ 

 

При подготовке бакалавров по направлению «Сервис», профилю 

«Сервис транспортных средств» выпускная квалификационная работа 

(ВКР) занимает важное место в оценке приобретенных компетенций 

студента применять их на практике. Студент, работая над ВКР, должен 

базироваться на конкретном материале автосервисного предприятия 

(АСП), на котором проводится преддипломная практика или на котором 

работает студент заочного отделения. При этом вопросы технологии, 

организации, экономики и планирования мероприятий автосервисных 

услуг, разрабатываемые в каждой выпускной   квалификационной работе, 

должны решаться исходя из задач, стоящих перед предприятием. 

Основной целью методических указаний является ознакомление 

студентов с возможной тематикой ВКР, характером требований, 

предъявляемых к ВКР и порядком работы над ней. 

Приведенные рекомендации помогут внести планомерность в работу 

дипломников и позволят стимулировать творческий подход к разработке 

конкретной темы ВКР с максимальным проявлением инициативы в рамках 

общих требований к содержанию и объему всех разделов ВКР, методике их 

выполнения, оформлению пояснительной записки и графической части 

проекта в полном соответствии со стандартами ЕСТД, ЕСКД, ЕСДП, 

ЕСТПП. 

В рекомендациях даются общие положения по организации и 

проектированию участков предприятий автосервисных услуг. 

Приведены рекомендации по разработке вопросов организации 

управления производством, по охране труда, окружающей среды и 

противопожарных мероприятий, отражена специфика конкретных тем ВКР. 

В приложениях даны справочные нормативные материалы, образцы 

выполнения расчетных таблиц (форм) с целью оказания практической 

помощи студентам как очных (очно-заочных), так и заочных форм 

обучения, выполняющих ВКР по направлению 43.03.01«Сервис». 

В связи с ограниченным объемом рекомендаций они не претендует 

на полноту охвата всех вопросов, которые могут возникнуть при 

выполнении ВКР, поэтому в них приведена необходимая учебная и 

справочная литература, из которой студенты могут почерпнуть 

недостающие сведения. 

Методические рекомендации выполнены в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений и государственного образовательного 

стандарта по направлению 43.03.01 «Сервис», а также методических 

рекомендаций УМО по образованию в области сервиса. 

ВКР по направлению «Сервис» включает в себя материалы по 

следующим базовым дисциплинам: 
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«Системный анализ в сервисе»; 

«Информационные технологии в сервисе»; 

«Механика»; 

 «Технологические процессы в сервисе»; 

 «Проектирование процесса оказания услуг»; 

«Автотранспортные средства»; 

«Эксплуатация и ремонт автомобилей»; 

«Менеджмент в сервисе»; 

«Маркетинг в сервисе»; 

 

ВКР является одним из видов государственной итоговой аттестации 

выпускника. Это самостоятельное творческое исследование студента, 

предполагающее углубленное овладение теоретическим материалом, а 

также проведение исследования (эксперимента) и анализ полученных 

данных. 

ВКР рассматривается, как завершающая часть учебного процесса. 

Она выполняется студентами 4-го курса (очной форма обучения) и 5-го 

курса (заочной формы обучения) по направлению 43.03.01 «Сервис» в 

соответствии с учебным планом. 

Далее в рекомендациях приводится материал по подготовке и вы-

полнению Выпускной   квалификационной работы, в том числе по объему, 

структуре, содержанию и требованиям к выпускной   квалификационной 

работы, а также порядок оформления и защиты. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ   КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Основные цели подготовки и защиты ВКР: 

оценка уровня овладения студентом заданными компетенциями, 

развитие интереса к научным исследованиям; 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по сервису транспортных средств и применение этих 

знаний при решении конкретных задач; 

развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

решения, разрабатываемых в выпускной   квалификационной работе 

проблем и вопросов; 

выяснение подготовленности студентов к самостоятельной 

практической деятельности; 

выявление степени умения ими излагать концептуальное видение 

проблемы. 

Задачи, которые непосредственно ставятся перед студентами при 

написании ВКР, включают: 

осмысление избранной темы; 

подбор и изучение литературы, справочных и научных источников по 

проблеме, включая зарубежные; 

самостоятельный анализ основных концепций по изучаемой 

проблеме, предлагаемых отечественными и зарубежными специалистами; 

обоснование актуальности рассматриваемой проблемы; 

уточнение основных понятий по изучаемой проблеме, 

формулирование объекта и предмета дипломного исследования; 

проведение исследования, обработку экспериментальных данных и 

их интерпретацию; 

резюмирование полученных выводов, разработку вариантов решения 

поставленных проблем. 

Тематика ВКР разрабатывается, дополняется и утверждается 

предметно-методической комиссией по направлению «Сервис» ежегодно. 

Списки тем, предложенные комиссией, утверждаются на заседании, чтобы 

избежать дублирования и обеспечить наиболее полное их соответствие 

учебным программам. Темы ВКР должны быть актуальными в 

теоретическом и практическом отношении, соответствовать проблематике 

научных исследований. 

Студенту предоставляется право выбора темы Выпускной   

квалификационной работы. Он может также предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы ВКР проводится на основании его 

личного письменного заявления и оформляется приказом ректора по 

представлению декана факультета сервиса. 
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ВКР выполняется под руководством руководителя, который 

назначается по представлению декана факультета сервиса тем же приказом 

ректора. Руководитель помогает студенту уяснить цели и задачи 

исследования, рекомендует литературу для изучения, дает указания к 

организации и проведению исследования, осуществляет контроль 

выполнения работы студентом. 

После утверждения темы руководитель составляет задание на 

выполнение ВКР  (приложение А) и график разработки и оформления ВКР  

(приложение Б). Они подписываются студентом, преподавателем — 

руководителем Выпускной   квалификационной работы — и утверждаются 

заведующим кафедрой сервиса транспортных средств. 

Промежуточный контроль выполнения графика написания ВКР  

осуществляется деканатом факультета автомобильного сервиса. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ   

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Выбор и утверждение темы. Оформление задания на выполнение 

выпускной   квалификационной работы 

Тематика ВКР должна отвечать актуальным вопросам деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

Темы ВКР по соответствующим дисциплинам определяются 

ежегодно на основании опыта предыдущего учебного года. Они 

уточняются, добавляются новые и исключаются потерявшие актуальность. 

Перечень тем ВКР рассматривается ПМК по направлению «Сервис» 

и утверждается ректором института, после этого опубликовывается к 

началу каждого учебного года. Текущая тематика ВКР является 

неотъемлемой частью методических указаний к ВКР. 

Каждый студент должен самостоятельно ознакомиться с 

методическими рекомендациями для выполнения ВКР. После этого 

проводится собрание, на котором до сведения студентов доводится порядок 

организации выполнения ВКР и основные требования, предъявляемые к 

ней. 

Закрепление конкретной темы за студентом производится 

преподавателем с учетом интересов и профессиональных склонностей 

студента. 

Подписанное студентом-дипломником и руководителем задание 

представляется на кафедру для утверждения не позднее, чем через неделю 

после начала работы над ВКР. После утверждения заведующим кафедрой 

задание возвращается студенту и находится у него в течение всего времени 

работы и затем прилагается к ВКР.  
Никакие изменения и исправления в задании без соответствующего 

решения кафедры не допускаются. 

Студенты, имеющие к моменту выхода на разработку ВКР хотя бы 

одну академическую задолженность, в приказ о закреплении тем и 

назначении руководителей квалификационных работ студентов не 

включаются и задание на ВКР им не выдается. 

2.2. Порядок прохождения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом студенты 4 (очная ф/о) и 5 
(заочная ф/о) курса проходят преддипломную практику. Во время 
прохождения преддипломной практики, кроме решения практических 
задач, студенту необходимо детально изучить и проанализировать вопросы, 
подлежащие разработке в ВКР, и ознакомиться с основной литературой по 
теме ВКР. 

По окончании преддипломной практики, студент должен представить 
отчет, в выводах которого должны содержаться материалы, необходимые 
для решения основных задач ВКР. Материалы, собранные в ходе 
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прохождения, преддипломной практики являются исходными данными для 
ВКР. 

2.3. Руководство выполнением выпускной   квалификационной работы 

Руководителями Выпускной   квалификационной работы по 
направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» могут быть наиболее опытные 
преподаватели кафедры «Сервиса транспортных средств». 

Поскольку в процессе разработки ВКР студент должен получить 
навыки самостоятельной работы, руководитель определяет только 
направление и глубину разработки темы, а инициатива по предложению 
вариантов и выбору окончательного решения должна принадлежать 
студенту. Руководитель обязан лишь предостеречь студента от грубых 
ошибок в решении поставленных задач, контролировать ход работы, 
проверять соответствие содержания разрабатываемой ВКР выданному 
заданию. После окончательного выбора студентом варианта решения, 
руководитель может указать на пропущенные варианты, на достоинства и 
недостатки выбранного варианта, поощряя при этом новые смелые 
решения в перспективных разработках. Ответственность за те или иные 
решения, принятые в работе, несет автор работы — студент. 

В течение первой недели работы руководитель совместно со 
студентом определяют задачи и основное содержания всех разделов ВКР, 
затем разрабатывают детальный график разработки и оформления ВКР 
(приложение Б). на весь период работы с указанием сроков и объема 
работы по каждой из частей ВКР. 

Наличие такого плана позволяет студенту-дипломнику четко 
представлять состояние работы и очередные задачи, а также дает 
возможность руководителю и кафедре оценивать состояние работы 
дипломника. Руководитель, встречаясь со студентом не реже двух раз в 
месяц, просматривает его материалы, поясняет и конкретизирует задание, 
контролирует правильность расчетов и проведенных исследований. В 
случае неявки студента на очередную консультацию руководитель должен 
немедленно сообщить об этом заведующему кафедрой. 

По окончании разработки ВКР руководитель проверяет графический 
материал и пояснительную записку (обращая внимание дипломника на 
грамматические ошибки), подписывает их и составляет письменный отзыв 
о ВКР (Приложение Е). В отзыве руководителя дается общая оценка знаний 
студента и его способности к самостоятельной работе, характеристика 
проделанной работы по всем разделам работы. Проверка правильности 
вычислений и исправление грамматических ошибок не входит в задачу 
руководителя, ответственность за это несет сам студент. 

Консультации по экономической части организуются заведующим 

кафедрой сервиса транспортных средств по договоренности с кафедрами 

Факультета экономики и таможенного дела 
 Расписание консультаций объявляется кафедрой не позднее, чем за 

полтора месяца до срока сдачи законченной ВКР. 
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2.4. Контроль работы дипломников 

Студент обязан регулярно посещать назначенные руководителем 
консультации (не реже одного раза в неделю для студентов очной формы 
обучения и не реже двух раз в месяц для студентов заочной форм 
обучения). 

Ход выполнения студентами утвержденного графика разработки и 
оформления ВКР ежемесячно представляются руководителем 
заведующему кафедрой в виде процентных соотношений выполненных 
работ к общему объему ВКР.  

Завершающей формой контроля качества работы дипломников и 
готовности ВКР к защите является представление законченного чернового 
варианта пояснительной записки и необходимого для доклада 
графического материала не позднее, чем за20 дней до срока защиты ВКР.  

При необходимости могут проводиться предварительные защиты в 
специально создаваемых кафедрой комиссиях. На предварительную защиту 
студенты должны являться вместе с руководителями, имея при себе, по 
крайней мере, сброшюрованный черновой вариант ВКР и весь 
иллюстративный материал. 

В случае, если заведующий кафедры, после ознакомления с 
законченной ВКР и отзывом руководителя, не считает возможным 
допустить студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на 
заседании кафедры с участием руководителя.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫПУСКНОЙ   

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. Общие требования к выпускной   квалификационной работе 

 

Уровень выпускной   квалификационной работы определяется 

степенью ее соответствия требованиям: 

к выбору тематики, предмета и объекта исследования; 

содержанию и форме подачи материала; 

правильности оформления работы. 

Выпускная   квалификационная работа выпускника должна отражать: 

новизну рассматриваемой тематики, ее актуальность и 

оригинальность в решении проблемы; 

решения недостаточно изученных вопросов или проверку и 

уточнение данных, полученных в исследованиях других ученых; 

многообразие подходов к решению проблемы в свете современных 

научных воззрений; 

цели, задачи, гипотезы, предмет и объект исследования.  

Выпускная   квалификационная работа студента должна показать: 

умение студента обосновать актуальность темы; 

логику изложения материала; 

знание действующих законодательных актов, касающихся темы 

работы; 

творческий подход к избранной теме; 

использование методов научного исследования; 

способность находить и анализировать источники (на русском и 

иностранном языках); 

соблюдение требований к оформлению. 

 

3.2. Требования к оформлению выпускной   квалификационной работы 

 

Единые правила выполнения и оформления чертежей и других 

технических документов регламентированы Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД).  

Установленные стандартами ЕСКД правила и положения по 

разработке, оформлению и обращению документации в числе прочих 

распространяются на нормативно-техническую, технологическую, научно-

техническую и учебную литературу. 

Общие требования к оформлению текстовых документов 

(пояснительной записки, расчетов и т.п.) установлены ГОСТ 2.105-2019.  

Пояснительная записка (ПЗ) и иллюстративный материал ВКР 

должен быть выполнен с помощью современных средств оргтехники. 

Использование средств мультимедиа по ВКР подробно описано в главе 6 
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данного пособия. 

Компоновка листов ПЗ при брошюровке в папке следующая: 

Титульный лист (приложение В). 

Задание (приложение А). 

Аннотация с основной надписью, форма 2 (приложение Г). 

Оглавление (все последующие листы, начиная с оглавления, 

выполняются на листах формата А4 с основной надписью, форма 2а 

(приложение Ж)).  

 

Введение. 

1.Аналитическая часть. 

2.Коммуникативная часть. 

3.Технологическая часть. 

4.Безопасность процессов оказания услуг. 

5.Экономическая часть. 

Заключение. 

Литература. 

Приложения. 

Текст ПЗ для удобства восприятия необходимо разделить на разделы 

в соответствии с выданным заданием на ВКР. Примерная структура ПЗ 

представлена в приложении Д. 

Оглавление и следующее за ним введение не нумеруют. Все 

следующие разделы ПЗ, начиная с аналитической части, должны быть 

пронумерованы. Каждый раздел ПЗ рекомендуется начинать с нового 

листа. Порядковые номера разделов в пределах всей ПЗ обозначают 

арабскими цифрами с точкой. Номера разделов в пределах каждого раздела 

образуются из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. Разделы 

и подразделы ПЗ могут состоять из нескольких пунктов, которые нумеруют 

аналогично. В конце раздела и пункта точку не ставят, например:  

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Анализ рынка автосервисных услуг  

1.1.1. Факторы, влияющие на спрос 

1.1.2. Изучение структуры парка автомобилей  

1.1.3. Изучение конкурентов по основным конкурентообразующим 

характеристикам  

1.2. Выбор предоставляемой услуги и целевого сегмента на основе 

изучения рынка 

Заголовки разделов вместе с их порядковыми номерами записывают 

прописными буквами на два размера больше основного текста по центру 

строки. Наименование подразделов пишут в виде заголовков с красной 

строки строчными буквами, кроме первой прописной, того же размера, как 

и основной текст. Переносы в заголовках не допускаются, точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
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разделяют точкой. 

Текст 

Текст ПЗ должен быть выполнен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению документов. 

При изложении материала ПЗ допускается использовать 

повествовательную форму, но текст необходимо представлять в безличной 

форме.  

В тексте не допускается применять обороты разговорной речи, 

техницизмы и «жаргонные» выражения, а также «интернетовский» стиль 

изложения материала.  

Формат текста ПЗ следующий: 

шрифт Times New Roman, 

кегль шрифта -14,  

межстрочный интервал – 1,5, 

отступ абзаца – 1,25. 

Формулы 

Формулы нумеруют по разделам. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например (2.1). Номер формулы располагают на уровне формулы 

справа. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 

давать с новой строки и в той последовательности, в которой символы 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него. 

Пример:  

𝑇г = 0,001 ∙ ∑ 𝑁𝑖 ∙ 𝐿𝑖 ∙ 𝑡𝑖 ,                                                   (2.1) 

где Тг - годовой объём работы по ТО и ТР; 

0,001- коэффициент для расчета удельной трудоемкости по ТО и 

ТР  на 1000км пробега автомобиля; 

Ni - число i-х автомобилей, обслуживаемых СТОА в год 

Li - среднегодовой пробег i-го автомобиля; 

ti- удельная трудоемкость работ по ТО и ТР для i-го автомобиля. 

 

Таблицы  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы при его наличии должно отражать ее 

содержание, и быть кратким. Название следует писать с прописной буквы и 

помещать над таблицей слева (рисунок 2.1).  

Нумеровать таблицы следует в пределах раздела, в соответствии с 

рисунком 2.1. Таблицы в приложениях обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
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приложения, например: А.1.  

На все таблицы ПЗ необходимо давать ссылки в тексте, при этом 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

В конце заголовков и подзаголовков граф таблиц точки не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается.  

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее или на следующей странице. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа ПЗ. 
 

 

           Таблица 2.1 - Количество автомобилей в исследуемом районе 

номер       название таблицы (точка не ставится!) 

головка 
            заголовки граф 

             подзаголовки граф 

             

                   строки 

             

 боковик 

 

 

графы 

(колонки)   

 

(графа для 

заголовков 

строк) 

 

     
 

Рисунок - 2.1 Образец оформления таблицы 
 

 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы. При продолжении таблицы с переносом на следующую страницу, 

над другими частями, пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается, и ее продолжение будет 

располагаться на следующей странице, то нижнюю горизонтальную линию 

в первой части таблицы, ограничивающую ее, допускается не проводить. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части 

и помещать их рядом на одной странице. Заголовки столбцов при этом 

необходимо повторить. Рекомендуется разделять части таблицы двойной 

линией или одной жирной линией. 

Оформление иллюстраций  

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 

в пределах раздела. Иллюстрации каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения, например, А.3. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать: «…в соответствии с 

рисунком 1.1» (первый раздел (глава), первый рисунок). 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные. Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом:  

Рисунок 1 – Схема системы управления. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ   

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Выпускная квалификационная работа должна отличаться 

органическим единством содержания и строгой логикой изложения. 

Сделанные автором работы выводы должны обеспечивать завершенность 

исследования. 

Объем Выпускной   квалификационной работы — 60-70 страниц без 

приложений. 

Выпускная квалификационная работа должна включать элементы, 

приведенные в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Элементы Выпускной   квалификационной работы 

Наименование и компоновка элементов  

Выпускной   квалификационной работы 
Количество страниц 

1. Титульный лист (приложение В) 1 

2. Задание(приложение А) 

 

2-3 

3. Аннотация(приложение Г) 

 

1 

3. Оглавление (содержание) работы (приложение 

Д) 

2 

4. Введение 2-3 

5. Аналитическая часть 15-20 

6. Технологическая часть 20-25 

7. Коммуникативная часть 12-17 

8. Безопасность процессов оказания услуг 7-12 

9. Экономическая часть 15-20 

6. Заключение 2-3 

7. Список использованной литературы  2 

8.  Приложения (дополнительные материалы) 20-30 

Работа открывается титульным листом, на котором необходимо 

указать: 

наименование учебного заведения, подразделения и направлению; 

наименование темы и год выполнения; 

фамилию, имя, отчество исполнителя Выпускной   

квалификационной работы; 

специальность, курс, группу; 
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фамилию, инициалы, ученую степень, звание научного руководителя. 

Оглавление работы представляет наименование глав (должны 

включать не менее двух глав), а также введение, заключение, список 

использованной литературы и приложения (в случае их необходимости). 

Каждое наименование должно сопровождаться указанием номера 

страницы. 

Во введении обосновывается необходимость разработки данной 

темы, раскрывается ее актуальность для предприятия и его деятельности; 

степень ее новизны; теоретическая и практическая значимость, цель и 

задачи исследования, а также основные источники.  

Актуальность темы подтверждается ссылками на статистику, законы, 

указы, постановления законодательных и исполнительных органов власти 

РФ по рассматриваемой теме. Обосновывается выбор объекта 

исследования (фирмы и ее деятельности и др.). Отмечается место данного 

объекта в системе или производственной деятельности компании. 

Доказывается важность темы для данного объекта. В конце введения четко 

формулируется конкретная цель (цели) Выпускной   квалификационной 

работы. 

Основная часть Выпускной   квалификационной работы содержит, 

как правило, пять глав, каждая из которых в свою очередь включает 

параграфы. 

4.1. Аналитическая часть 

Представляет собой исследование, посвященное разработке 
Выпускной   квалификационной работы. Структура аналитической части 
существенно зависит от выбранной студентом темы и должна быть 
согласована с руководителем Выпускной   квалификационной работы. 

Целью этой части является анализ предметной области, изучение 
проблем, разработка и обоснование предложений по решению этих 
проблем. Анализ предметной области должен быть выполнен с 
использованием методик, изученных студентом в ходе обучения.  

Основное содержание данной части ВКР  должно включать: анализ 
рынка автосервисных услуг в городе(районе); факторы, влияющие на спрос 
(структура парка автомобилей (марки, количество, годовой пробег),  
характеристика конкурентов по основным конкурентообразующим 
признакам (объем предоставляемых услуг, виды услуг, их качество, 
оснащенность предприятия, режим работы, место расположения)); 
обоснование выбора предоставляемой услуги на основе изучения рынка; 
выбор места предоставления услуги (расположения СТО); цели и задачи 
ВКР . 

Анализ рынка автосервисных услуг свидетельствует о том, что 
прогнозирование предложений и спроса на услуги этой отрасли является 
очень сложной задачей. Уровень предложений и спроса на услуги 
автосервиса зависит от многих факторов: 
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парка автомобилей, находящихся в личном пользовании и 
собственности граждан. Его общая численность и структурные 
характеристики — распределение по маркам и моделям, величина годового 
и общего пробега с начала эксплуатации, срок службы, оценка общего 
технического состояния; 

уровня организации автотехобслуживания — количества станций 
технического обслуживания и других предприятий отрасли, их 
производственных возможностей, номенклатуры и комплексности 
производственных работ;  

времени обслуживания клиента, зависящего от пропускной 
способности постов по каждому виду технического обслуживания и 
ремонта;  

удобства для клиента размещения сети автосервисных услуг; 
резервов запасных частей (как для производства ремонта, так и для 
продажи);  

среднего уровня качества производимых работ, а также ряда 
экономических показателей — цены на услуги и запасные части, 
обеспеченности ресурсами и т. д.; 

состояния дорожной сети, протяженности и плотности, 
автомобильных дорог и их состояния, интенсивности дорожного движения, 
размещения автосервисного предприятия (АСП) на территории города, 
района, области; 

комплекса социальных условий — демографической характеристики 
населения, структуры занятости с дифференциацией по уровням доходов, 
квалификации владельцев автомобилей как водителей, уровня их 
технического образования, навыков, склонности к самообслуживанию, 
транспортной подвижности населения, соблюдения экологических 
требований к размещению предприятий автосервиса и т.п. 

Важной особенностью анализа конкурентов является детальная 
проработка по каждому из исследуемых направлений. Чем более 
подробной будет разработка каждого элемента, тем больше вероятность 
выявления специфических особенностей данного конкурента.  

Основой, на которой возможно построение системы критериев 
оценки конкурентов, являются следующие направления: 

месторасположение АСП; 
ценообразование; 
ассортимент услуг и запчастей в наличии; 
технологическая оснастка АСП; 
срок исполнения услуг и доставки запчастей на заказ; 
уровень технологии обслуживания клиента (культура обслуживания); 
уровень технологии управления запасами; 
квалификация персонала; 
качество обслуживания и ремонта; 
имидж; 
режим работы; 
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правовая защита клиентов и реакция со стороны АСП на претензии. 
Приведем несколько возможных способов получения данных: 
обращение в компании, специализирующиеся на маркетинговых 
исследованиях; 
своими силами. 
Получение данных своими силами: 
проведение телефонного опроса конкурентов по интересующей 
проблеме; 
анкетирование клиентов и поставщиков; 
анализ рекламы конкурентов в СМИ и Интернете; 
обращение в официальные органы власти и Госкомстата России 

(ГИБДД, транспортная инспекция, Министерство транспорта, 
муниципалитет (органы местной власти), городская регистрационную 
палата, комитет по статистике). 

На основе анализа и под влиянием выше перечисленных факторов 
осуществляется сбор данных о конкурентах и формирование таблиц. 
Пример таких сформированных данных приведен в приложении Л. Для 
наглядности сведения, представленные в таблицах дополнительно можно 
отображать в виде различных диаграмм. 

Проанализировав конкурентов, выявив их слабые и сильные стороны, 
необходимо произвести анализ структуры автомобильного парка там, где 
предполагается оказание автосервисных услуг. 

При анализе структуры автомобильного парка осуществляется сбор 
данных о наличии автомобилей, принадлежащих населению данного 
города (района, населенного пункта) по маркам, году выпуска их среднему 
годовому пробегу. По этим данным можно определить свободную долю 
рынка автосервисных услуг по ТО и ТР. 

Число легковых автомобилей N’, принадлежащих населению данного 
города (района, населенного пункта), с учетом развития парка 
рассчитывается исходя из средней насыщенности населения легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей), т.е. свободной доли рынка. 

𝑁’ = A ∙ 𝑛/1000,                                                                (4.1) 
где N’–число легковых автомобилей, принадлежащих населению; 
А –численность населения; 
п– число автомобилей на 1000 жителей (для Санкт- Петербурга, по 

состоянию на 1 июля 2020 года, на 1000 жителей принимается 317 
автомобилей). 

Часть владельцев автомобилей выполняют ТО и ТР собственными 
силами или с привлечением других лиц и т.д., т.е. не все автомобили, 
которым необходимо ТО и ТР, заезжают в СТО, а только часть из них. С 
учетом этих общая емкость рынка автосервисных услуг составит 

Nоб =N’· (1- кс/о )                                      (4.2) 
где кс/о–коэффициент самообслуживания, учитывающий число 

владельцев автомобилей, не пользующихся услугами СТО. По оценке 
экспертов, для отечественных автомобилей кс/о = 0,10…0,50, для 
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автомобилей иностранного производства кс/о = 0,03…0,25. 
Для определения свободной доли рынка необходимо из общей 

емкости рынка автомобилей Nоб вычесть то количество автомобилей, 
которое обслуживается конкурентами. Средний годовой пробег зависит от 
региональных особенностей и составляет для крупных городов от 15000 до 
25000 км. Для городов с небольшой численностью населения от 10000 до 
18000 км. (см. приложение М). Полученные данные записывают в таблицы, 
пример приведен в таблице 4.2.  

Следующим шагом при разработке аналитической части Выпускной   
квалификационной работы является выбор предоставляемой услуги, 
целевого сегмента и выбор места предоставления услуги. 

Данные приложений Л и таблицы 4.3 показывают, что услуги СТО 
отличаются по видам работ, формам их предоставления и восприятию этих 
услуг потребителями. Чем больше признаков, которые СТО учитывает при 
предоставлении услуг, тем в большей мере она приближается к учету 
потребностей конкретной группы потребителей. 

Сегмент рынка — это особым способом выделенная часть рынка, 
группа потребителей, товаров или предприятий, которые имеют 
определенные похожие свойства, признаки. 

В нашем случае сегментацию рынка можно разделить по следующим 
признакам: 

платежеспособности клиентов; 
по марке обслуживаемых автомобилей; 
по спектру предоставляемых услуг в АСП. 
В связи с этим, на основе анализа собранных данных и учета 

вышеперечисленных критериев, производится выбор целевого сегмента 
рынка автосервисных услуг. Выбор сегмента рынка автосервисных услуг 
для наглядности необходимо представить в виде диаграммы. Пример 
целевого сегмента рынка автосервисных услуг приведен в приложении М. 

Одним из важнейших факторов успеха СТО, является 
месторасположение предоставления услуги. Основным требованием здесь 
является близость к автотрассе. 

При оценке привлекательности месторасположения будущего АСП 
следует руководствоваться следующими критериями: 

характеристика здания (помещения): площадь, форма, техническое 
состояние; 
условия аренды или покупки, стоимость строительства или ремонта; 
стоимость и возможность размещения вывески; 
возможность и стоимость разрешения на наружную рекламу; 
количество доступных телефонных линий; 
удобство подъезда и возможность парковки; 
объем транспортного потока; 
близость станции метро (возможность подъезда на общественном 
транспорте); 
близость автотрассы; 
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удобство входа в торговый зал; 
расположение конкурентов в данном районе; 
наличие и возможность подключения к коммуникациям (водопровод, 
канализация, горячее водоснабжение, ресурсы электроэнергии и пр.). 
Завершающим этапом при разработке аналитической части 

Выпускной   квалификационной работы является определение целей и 
постановка задач на выполнение ВКР  
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4.2. Технологическая часть 

 

В этом разделе на основе анализа данных, выполненных в 

аналитической части, производится расчет проектируемого АСП (СТО) и 

описание характеристик производственного процесса оказания всех услуг, 

потребность в оборудовании и различного рода ресурсах. Если тема ВКР 

посвящена реконструкции действующего АСП, то производится описание 

всей его производственно-хозяйственной деятельности и расчет 

мероприятий по модернизации предприятия АСП. 

Разрабатывается планировка помещений АСП и планировка 

производственного участка или рабочего поста, а также организация и 

технология выполняемых на участке или посту работ (услуг). 

В зависимости от тематики ВКР расчет АСП производится в 

соответствии с таблицей 4.3. Методика расчета приводится ниже. 

 

4.2.1 Определение годового объема работ в автосервисном 

предприятии (станции технического обслуживания) 

Годовой объем работ включает ТО, ТР, уборочно-моечные работы, 

предпродажную подготовку автомобилей и выбранные на основе анализа 

рынка специфические услуги – Тусл. Общий годовой объем работ в АСП 

определяется 

,услППУМРТОиТРобщ ТТТТТ                                         (4.3) 

Одним из главнейших факторов, определяющих мощность и тип 

городских АСП, является число автомобилей, находящихся в зоне 

обслуживания проектируемого центра. На основе изучения рынка 

автосервисных услуг, определенных в аналитической части ВКР (см. 

таблицу 4.2), для расчета АСП принимаем количество автомобилей Nсто, 

которое может равняться свободной доле рынка Nсв или составлять от неё 

определенную часть.  
В зависимости от определенной в аналитической части ВКР  

свободной доли рынка выбираем один из расчетов: либо для одной марки 
автомобилей (формула 4.4), либо для нескольких (формула 4.5). 

Годовой объем работ по ТО и ТР при проектировании 
специализированного СТО по отдельной марке автомобиля определяется: 

1000
ТОиТРГСТОвесь

ТОиТР

tLN
T


  ,                                                                                            (4.4) 

где весь

ТОиТРT  – годовой объем работ по ТО и ТР при 100% выполнении 

всех видов работ по ТО и ТР; 
NСТО – число автомобилей, предполагаемых на обслуживание в 

проектируемом СТО в год; 
LГ – суммарный среднегодовой пробег автомобилей; 

tТОиТР–удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел. ч/1000 км. 
Годовой объем работ по ТО и ТР при проектировании 
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универсального СТО определяется: 
 

1000
...

10001000
222111 iiiвесь

ТОиТР

tLNtLNtLN
T








 ,                        (4.5) 

 
 
где N1,N2,…,Nп – число автомобилей по каждой марке, обслуживаемых 

в СТО; 
L1,L2,…,Lп –среднегодовой пробег автомобилей по каждой марке, км; 
t1,t2,…,tп – удельная трудоемкость работ по ТО и ТР по каждой марке, 

чел.-ч/1000 км. 
 
Удельная трудоемкость ТО и ТР автомобилей при проектировании 

принимается в соответствии с ГОСТ 21624-81 (см. таблицы 4.4-4.8) и в 
соответствии с нормами технологического проектирования предприятий 
автомобильного транспорта (ОНТП 01-91) (см. таблицу 4.11): 

 

Таблица 4.4 – Трудоемкость технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей легковых 

 

Автомобили 
класса 

Рабочий 
объем 

двигателя, л 

Масса 
(сухая), кг 

Нормативная трудоемкость 
(по ГОСТ 21624-81) 

ЕО 
чел.-ч 

ТО 
чел.-ч/1000 
км пробега 

ТР 
чел.-ч/1000 
км пробега 

Особо 
малого 

До 1,2 До 850 0,25 0,7 1,7 

Малого Св. 1,2 до 1,8 Св.850 до 1150 0,35 0,8 2,0 

Среднего Св. 1,8 до 3,5 Св. 1150 до 1500 0,5 1,0 2,3 
 

 

Таблица 4.5 – Трудоемкость технического обслуживания и  текущего 

ремонта автобусов 

 

Класс Длина, м 

Нормативная трудоемкость 
(по ГОСТ 21624-81) 

ЕО 
чел.-ч 

ТО 
чел.-ч/1000 км 

пробега 

ТР 
чел.-ч/1000 км 

пробега 

Особо малый До 5,0 0,50 2,00 3,6 

Малый Св. 6,0 до 7,5 0,70 2,50 4,0 

Средний Св. 8,0 до 9,5 0,95 3,00 4,5 

Большой Св. 10,05 до 12,0 1,20 3,90 4,9 

 

Таблица 4.6 – Трудоемкость технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей, грузовых общего назначения с колесной формулой 
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4х2 и 6х4 

Грузоподъемность 
Полезная 

нагрузка, т 

Нормативная трудоемкость 

(по ГОСТ 21624-81) 

ЕО 

чел.-ч 

ТО 

чел.-ч/1000 км 

пробега 

ТР 

чел.-ч 1000 км 

пробега 

Особо малая От 0,5 до 1,0 0,20 0,90 2,0 

Малая Св. 1,0 до 3,0 0,40 1,20 2,7 

Средняя 
Св. 3,0 до 4,0 0,55 1,40 3,2 

Св. 4,0 до 5,0 0,55 1,80 3,5 

Большая 
Св. 5,0 до 8,0 0,65 2,00 5,0 

Св. 8,0 до 10,0 0,80 2,50 5,5 

Особо большая Св. 10,0 до 16,0 1,00 2,60 7,0 
 

Таблица 4.7 – Трудоемкость технического обслуживания и текущего 

ремонта прицепов и полуприцепов 

Тип Грузоподъемность 
Полезная 

нагрузка, т 

Нормативная трудоемкость 

(по ГОСТ 21624-81) 

ЕО 

чел.-ч 

ТО 

чел.-ч/1000 

км пробега 

ТР 

чел.-ч/1000 

км пробега 

Прицепы  

одноосные 
Малая и средняя До 3,0 0,12 0,35 0,4 

Прицепы 

двухосные 

Средняя и большая До 8,0 0,22 0,70 1,2 

Особо большая 8,0 и более 0,34 0,90 1,8 

Полуприцепы 

одноосные 

Средняя и большая До 8,0 0,22 0,70 1,2 

Особо большая 8,0 и более 0,22 0,75 1,2 

Полуприцепы 

многоосные 
Особо большая 8,0 до 16,0 0,34 1,00 1,6 

 

Таблица 4.8 – Трудоемкость технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей полноприводных односкатных с колесной формулой 

4х4 и 6х6 

Грузоподъемность 
Полезная 

нагрузка, т 

Нормативная трудоемкость 

(по ГОСТ 21624-81) 

ЕО 

чел.-ч 

ТО 

чел.-ч/1000 км 

пробега 

ТР 

чел.-ч/1000 км 

пробега 

Особо малая От 0,3 до 1,0 0,35 1,50 3,2 

Малая Св. 1,0 до 3,0 0,45 1,80 3,8 

Средняя 
Св. 3,0 до 4,0 0,60 2,00 4,5 

Св. 4,0 до 6,0 0,65 2,40 5,2 

Большая Св. 6,0 до 8,0 0,70 2,80 6,8 
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Таблица 4.9 – Коэффициенты корректирования периодичности 

технического обслуживания и удельной трудоемкости текущего ремонта в 

зависимости от природно-климатических районов эксплуатации изделий 

автомобильной техники* 

Природно-климатический район 

Коэффициент корректирования 

периодичности 

ТО 

удельной  

трудоемкости ТР 

С умеренно холодным климатом 1,0 1,0 

С умеренно теплым, умеренно теплым 

влажным и теплым влажным климатом 
1,0 0,9 

С жарким сухим, очень жарким сухим 

климатом 
0,9 1,1 

С холодным климатом при средней 

температуре января: 

от – 15С до – 20 С 

от – 20С до – 35 С 

 

 

0,9 

0,9 

 

 

1,1 

1,2 

С очень холодным климатом при средней 

температуре января ниже – 35С 
0,8 1,3 

 

Примечание. *При работе автомобилей в условиях с высокой 

агрессивностью окружающей среды периодичность TО уменьшают на 10%, 

а удельную трудоемкость ТР увеличивают на 10%.  

К условиям с высокой агрессивностью окружающей среды 

приравнивается работа изделий автомобильной техники по перевозке 

химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию. 
 

 
 

Таблица 4.10 – Коэффициенты корректирования периодичности 

технического обслуживания и удельной оперативной трудоемкости 

текущего ремонта в зависимости от категории условий эксплуатации 

изделий автомобильной техники 

 

Категории условий 

эксплуатация  

по ГОСТ 21624-81 

Коэффициент корректирования 

периодичности ТО, 

не менее 

удельной трудоемкости. ТР, 

не более 

I 1,0 1,0 

II 0,9 1,1 

III 0,8 1,2 

IV 0,7 1,4 

V 0,6 1,5 
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Таблица 4.11 – Разовая трудоёмкость ТО и TP автомобилей в СТО (по 

ОНТП-01-91)* 

Тип СТО и  

подвижного состава 

Разовая трудоёмкость на один заезд  

по видам работ, чел.-ч 

ТО 

и ТР 

Мойка 

и 

уборка 

Приёмка 

и выдача 

Предпродажная 

подготовка 

Противо-

коррози-

онная 

обработка 

Городская СТО легковых автомобилей: 

особо малого класса - 0,15 0,15 3,5 3,0 

малого класса - 0,20 0,20 3,5 3,0 

среднего класса - 0,25 0,25 3,5 3,0 

Дорожная СТО: 

легковых автомобилей всех 

классов 
2,0 0,20 0,20 - - 

автобусов и грузовых 

автомобилей независимо от 

класса и грузоподъёмности 

2,8 0,25 0,30 - - 

 

Примечание:  

* Трудоёмкости могут быть скорректированы при соответствующем 

обосновании. 

** Без учёта уборочно-моечных работ и противокоррозионной 

обработки. 

 

Годовой объем уборочно-моечных работ ТУМР (в чел.-ч.) определяется 

исходя из числа заездов d в СТО автомобилей в год и средней 

трудоемкости работ tУМР. 

)(

)(

)( ПКУМР

ПКУМР

СТОПКУМР tdNT 
   

 (4.6) 

Число заездов автомобилей на мойку исключительно для 

технологических целей представлено в таблице 4.12.  

Однако, обычно в СТО уборочно-моечные работы выполняются не 

только перед ТО и ТР, но и как самостоятельный вид услуг. В этом случае 

NСТО включает общее количество автомобилей, выполняющих 

коммерческую и мойку перед ТО и ТР. Если коммерческая мойка не 

выполняется в расчетах учитывается только число обслуживаемых 

автомобилей. Общее число заездов на уборочно-моечные работы dпри 

выполнении коммерческой мойки принимается из расчета одного заезда 

на 800-1000 км. 

Средняя трудоемкость одного заезда при механизированной (в 

зависимости от используемого оборудования) мойке составляет tУМР = 0,15-

0,25чел.-ч. 
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Таблица 4.12 – Частота заездов в СТО 

Показатель 
Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

Городские СТОА 

Число заездов автомобилей на ТО и TP, приходящихся 

на один комплексно обслуживаемый автомобиль 
Заезды в год 2 

Число заездов автомобилей на уборочно-моечные 

работы, приходящихся на один комплексно 

обслуживаемый автомобиль 

Тоже 5 

Число заездов автомобилей на выполнение работ по 

антикоррозионной защите кузовов 
 1 

Дорожные СТОА 

Число заездов легковых автомобилей в сутки в 

процентах от интенсивности движения по дороге в 

наиболее напряженном месяце года 

% 4,0/5,5* 

* В числителе приведено число заездов на ТО и TP, в знаменателе — на посты мойки 

автомобилей. 

 

Годовой объем работ по противокоррозионной обработке кузовов 

автомобилей ТПК (в чел.-ч) вычисляется аналогично по формуле 4.6. 

Показатели значения разовых трудоёмкостей противокоррозионной 

обработкиtПК представлены в таблице 4.11, а число заездов d=1 в СТО (см. 

таблицу 4.12). 

Если на предприятии автосервиса продаются автомобили, то в общем 

объеме выполненных работ необходимо предусмотреть работы, связанные 

с предпродажной подготовкой автомобилей. 

Годовой объем работ при предпродажной подготовке ТПП (в чел.-ч) 

определяется числом продаваемых автомобилей в год NП, которое 

устанавливается при разработке аналитической части ДП в результате 

анализа данных, и трудоемкостью их обслуживания.  

 
ст

ПППППП tNТ  ,                                                 (4.7) 

 

где tПП
ст–удельная трудоемкость работ при стандартном выполнении 

работ по предпродажной подготовке, по оценке экспертов tПП
ст=3,5 чел.-ч. 

В годовой объем работ при выполнении предпродажной подготовки 

не входят дополнительные пожелания клиента (например, по установке 

защиты картера, противокоррозионной обработке кузова, установке 

сигнализации и т.д.). Если такие работы планируется выполнять, тогда 

общий годовой объем работ при выполнении предпродажной подготовки 

рассчитываются отдельно 
 

,доп

ПП

ст

ПП

общ

ПП ТТТ                                         (4.8) 
доп

ПППП

доп

ПП tNТ                                             (4.9) 
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где доп

ППt –удельная трудоемкость работ при дополнительном 

выполнении работ по предпродажной подготовке берется из разработанных 

технологических карт и из таблицы 4.10. 

Годовой объем работ на участке, предназначенном для выполнения 

услуги определяется, например, для услуги по тюнингу и дооборудованию 

(в чел.-ч) Тусл 
Т

тех

Т

внут

Т

внеш

дообиТдооб

усл ТТТTТT  .. ,  (4.10) 

 

где Tусл – годовой объем работ по предоставляемой услуге; 

𝑇дооб, 𝑇внеш
т , 𝑇внут

т , 𝑇тех
т  – соответственно годовой объем работ по 

дооборудованию, внешнему, внутреннему или техническому тюнингу. 

Подробный расчет годового объема работ на участке тюнинг и 

дооборудование приведен в разделе 4.2.7. Аналогично определяется 

годовой объем работ для других услуг. 

4.2.2. Расчет числа постов для ТО и ТР и распределение годовых 

объемов работ по видам и месту выполнения  

В настоящее время ТО и ТР автомобилей на предприятиях 

автосервиса производится на базе готовых деталей, узлов и механизмов. 

Поэтому в основном работы (услуги) по ТО и TP выполняются на рабочих 

постах. Обособленные (отдельные) производственные помещения (с 

рабочими постами) обычно предусматриваются для выполнения уборочно-

моечных работ, кузовных, окрасочных и противокоррозионных работ. 

Выполнение таких работ, как электротехнические; ремонт приборов 

системы питания, снятых с автомобиля; обслуживание аккумуляторных 

батарей; шиномонтаж; балансировка колес; ремонт камер и т.п., 

предусматривается как в зоне рабочих постов, оснащенных 

соответствующим оборудованием и оснасткой, так и в обособленных 

(отдельных) помещениях с соблюдением необходимых противопожарных и 

санитарно-гигиенических требований. Выбор того или иного варианта 

определяется объёмом работ, численностью работающих, компоновочным 

решением планировки и организацией работ. 

В СТО, особенно больших, могут быть организованы отдельные 

производственные участки по ремонту агрегатов (двигателей, коробок 

передач и др.), выполнению обойных работ и т.п. Для разработки таких 

участков тоже определяется программа и трудоемкость отдельных видов 

работ или численность производственных рабочих. 

Распределение общего годового объема работ по ТО и TP по видам и 

месту выполнения в зависимости от числа рабочих постов в процентном 

отношении может быть принято по данным таблицы 4.12.  

 

 

 



32 

 

Таблица 4.13 – Примерное распределение трудоемкости по видам и месту 

их выполнения, % (по ОНТП-01-91) 

Работы 

Распределение объема работ в 

зависимости от числа рабочих 

постов 

Распределение 

объема работ 

по месту их 

выполнения 

До5 6-10 11-15 16-25 
Более 

25 

На 

раб. 

посту 

На 

произ. 

участках 

Диагностические 

ТО в полном объеме 

Смазочные 

Регулировочные по 

установке углов передних 

колес 

Регулировочные по 

тормозам 

Обслуживание и ремонт 

приборов системы питания, 

электротехнические 

Шиномонтажные 

ТР узлов и агрегатов 

Кузовные 

Малярные 

Обойные и арматурные 

 

6 

35 

5 

 

10 

10 

 

 

7 

7 

20 

- 

- 

- 

5 

25 

5 

 

7 

5 

 

 

6 

5 

20 

10 

10 

2 

4 

15 

3 

 

4 

3 

 

 

5 

2 

15 

25 

20 

4 

4 

10 

2 

 

4 

3 

 

 

4 

1 

12 

30 

25 

5 

4 

8 

2 

 

3 

3 

 

 

4 

1 

10 

35 

25 

5 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

 

75 

30 

45 

75 

100 

50 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

25 

70 

55 

25 

- 

50 

ИТОГО: 100 100 100 100 100   
 

 

Для выбора распределения объема работ проектируемого СТО 

предварительно число рабочих постов можно определить из следующего 

выражения 

ППграб

П

весь

ТОиТРпредв

РСсмTД
кТ

Х








.

,                            (4.11) 

где    Tвесь
ТОиТР – годовой объем работ, чел.-ч; 

φ – коэффициент неравномерности загрузки постов принимается (φ = 

1,15); 

кп –доля постовых работ в общем объеме (0,75…0,85); 

Д раб.г – число рабочих дней в году;  

Тсм– продолжительность смены, ч; 

С – число смен в сутки; 

Рп– среднее число рабочих на посту (Рп= 0,9…1,1); 

ηп – коэффициент использования рабочего времени поста (ηп = 0,9); 

 

Если в СТО не выполняются какие-то виды работ по ТО и ТР, 

приведенные в таблице 4.13, тогда годовой объем определятся по 

следующему выражению 
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100



весь

ТОиТРСТО

ТОиТР

Т
Т ,                                         (4.12) 

где    δ – доля трудозатрат выполняемых по видам (перечню) 

работпри ТО и ТР автомобиля на проектируемом СТО, %. 
 

Пример: При суммарном годовом объеме по ТО и ТР весь

ТОиТРТ =150303 

чел.ч. (см. приложение М) и исходя из перечня услуг, выполняемых на 

проектируемом СТО (аналитическая часть) будут выполняться следующие 

виды работ по ТО и ТР: контрольно-диагностические – 4%, ТО в полном 

объеме – 15%, регулировка углов управления колес – 4%, ремонт и 

регулировка тормозов – 3%; предварительный расчет числа постов от 11 до 

20. Тогда годовой объем по ТО и ТР в СТО определяем по формуле 4.12 и 

составит 

39079
100

26150303

100

)34154(150303






СТО

ТОиТРТ   чел.- ч. 

Если в СТО выполняется 100% всех видов работ, тогда СТО

ТОиТРТ = весь

ТОиТРТ  

 

4.2.3. Расчет штатного числа рабочих 

Штатное число рабочих определяется по формуле: 

Ш

СТО

ТОиТРСТО

Ш

Ф

Т
Р  ,                                            (4.13) 

где Фш – годовой фонд времени штатного рабочего при односменной 

работе. Определяется аналогично годовому фонду времени технологически 

необходимого рабочего с учетом отпуска и невыходов по уважительной 

причине и составляет: 1820 – для вредных условий работы и 2070 – для 

нормальных. 

4.2.4. Расчет числа рабочих постов технического обслуживания и 

текущего ремонта 

Для данного вида работ ТО и ТР число рабочих постов определяется: 

ППСМграб

СТО

ТОиТРСТО

РСТД

Т
Х










.

,                               (4.14) 

где СТО

ТОиТР
Т – годовой объем работ по ТО и ТР, выполняемый СТО, 

чел.-ч; 

φ – коэффициент неравномерности загрузки постов принимается 

(1,15); 

Д раб.г– число рабочих дней в году;  

Тсм– продолжительность смены, ч; 

С – число смен в сутки; 

Рп– численность одновременно работающих на посту (для постов 

уборочно-моечных работ, ТО и ТР – 2 чел., для кузовных и окрасочных 
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работ – 1,5 чел, для приемки и выдачи автомобилей – 1 чел.); 

ηп – коэффициент использования рабочего времени поста (0,90 – при 

одной смене работы, 0,85 – при двухсменной работе); 

При расчете постов в СТО необходимо учитывать только 

постовые работы без учета участковых работ (см. табл. 4.13). 

Количество рабочих постов для выполнения косметической 

(коммерческой) мойки автомобилей, принадлежащих гражданам, 

определяется исходя из суточной производственной программы, 

продолжительности выполнения работ и производительности моечного 

оборудования: 

ПУоб

мcм

УМР
NТ

N
Х








 ,     (4.15) 

где  Xм
умр – число рабочих постов для выполнения коммерческой 

мойки при наличии механизированной установки, ед.; 

Nс– суточное число заездов на мойку (
..граб

УМР

СТО
C

Д

dN
N


 ); 

φм – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на 

посты коммерческой мойки (для СТО до 10 рабочих постов – 1,3…1,5; от 

11 до 30 – 1,2…1,3); 

Тоб – суточная продолжительность работы участка, ч.; 

Nу– производительность моечной установки, авт/ч; 

ηп – коэффициент использования рабочего времени поста (0,85 – 

0,95); 

Расчет числа вспомогательных постов. 

Число постов на участке приемки Хпр определяется в зависимости от 

общего годового числа заездов автомобилей на СТО и времени приемки 

автомобилей: 

прпрграб

СТО

общ

пр
АТД

dN
Х






.


,     (4.16) 

где NСТО
общ – общее число автомобилей, обслуживаемых 

проектируемым СТО в год по всем предоставляемым услугам; 

φ = 1,1 – 1,5 – коэффициент неравномерности поступления 

автомобилей; 

Тпр – суточная продолжительность работы участка приемки, ч.; 

Апр= 2 – 3 – пропускная способность поста приемки, авт./ч; 

Для расчета числа постов выдачи автомобилей условно можно 

принять, что ежедневное число выдаваемых автомобилей равно числу 

заездов автомобилей на СТО. 

4.2.5. Расчет площадей зон технического обслуживания и текущего 

ремонта 

Площадь зон ТО и ТР за исключением работ, производимых на 
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участках, представленных в таблице 4.13, определяется по формуле: 

П

СТО

ТОиТРa КXfF  ,                                       (4.17) 

где fа – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным 

размерам), м2;  
СТО

ТОиТРX – число постов только в зоне ТО и ТР;  

Кп– коэффициент плотности расстановки постов; 

Коэффициент Кп представляет собой отношение площади, 

занимаемой автомобилями, проездами, проходами, рабочими местами, к 

сумме площадей проекции автомобилей в плане. Величина Кп зависит от 

габаритов автомобиля и расположения постов. При одностороннем 

расположении постов Кп = 6-7. При двухсторонней расстановке постов и 

поточном методе обслуживания может быть принят равным 4 – 5. 

 

4.2.6. Расчет площади производственного участка 

обоб

регл

у КfF  ,                                      (3.18) 

где fоб– суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным 

размерам оборудования, м2; 

Коб– коэффициент плотности расстановки оборудования;  

Для расчета регл

уF  предварительно на основе табеля и каталогов 

оборудования составляется ведомость оборудования (см. приложение Н) и 

определяется его суммарная площадь fоб по участку. 

Если в помещениях предусматриваются места для автомобилей или 

кузовов, то к площади, занимаемой оборудованием данного участка, 

необходимо добавить площадь горизонтальной проекции автомобиля или 

кузова. 

Значения коэффициента Коб для соответствующих производственных 

участков (помещений) принимаются согласно ОНТП 01-91 по таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Значения коэффициента Коб 

 
I группа: слесарно-механический, медницко-радиаторный, 

ремонт электрооборудования, ремонт радиооборудования и 

сигнализации, ремонт приборов системы питания,  
3,5…4,0 

II группа: агрегатный, шиномонтажный, ремонт оборудования 

и            инструмента; 
4,0...4,5 

III гр.: сварочный, жестяницкий, арматурный, малярный; 4,5...5,0 
 

Расчет площадей вспомогательных помещений. 

Вспомогательные помещения включают в себя: административные, 

общественные и бытовые помещения. 

К административным помещениям относятся кабинеты руководящего 

состава, помещения инженерно-технических служб, помещения для 
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клиентов. 

К бытовым помещениям относятся гардеробы, умывальные, 

душевые, туалеты, места для курения, пункты питания, комнаты отдыха и 

пр. 

Умывальные, душевые и туалеты рассчитываются на 50% 

работающих по следующим нормам: 

на один кран умывальной комнаты – не более 10 человек; 

на одну душевую кабину – не более 5 человек; 

на один унитаз – не более 20 человек. 

Гардеробы рассчитываются так, чтобы число мест хранения одежды 

было равно числу работающих в наиболее загруженную смену. 

Площади бытовых помещений определяются исходя из площади 

элементов оборудования и проходов шириной 1,25 – 2,0 м или по 

нормируемой площади пола: 

расстояние между кранами умывальных – 0,8м; 

площадь пола на один кран умывальной комнаты – 0,7 кв. м; 

размеры душевой – 0,9 х 0,9 м; 

площадь, с учетом раздевалки на один душ – 2,0 кв.м; 

размеры кабины туалета – 0,9 х 1,2 м; 

площадь пола на одну кабину – 2 – 3 кв.м. 

Площадь административно-управленческого аппарата принимается 

12,0 – 15,0 кв.м. 

Площадь помещений ИТР рассчитывается из нормы – 6,0 кв.м. 

Площадь помещений для клиентов рассчитываются на один рабочий 

пост: 

для малой станции – 8,0 – 9,0 кв.м; 

для средней станции – 7,0 – 8,0 кв.м; 

для крупной станции – 6,0 – 7,0 кв.м; 

для дорожных СТО площадь помещений для клиентов составляет 6,0 

– 8,0 кв.м. 

Площадь помещений для продажи мелких запасных частей и 

автопринадлежностей принимается из расчета 6,0 – 8,0 кв.м. на 1000 

обслуживаемых автомобилей. Все результаты расчетов заносятся в связную 

таблицу площадей. 

4.2.7 Разработка услуги (на примере тюнинга) 

Теоретические основы тюнинга. Для обоснования целесообразности 

выбранной доработки в начале раздела необходимо привести 

теоретические основы тюнинга выбранного узла, агрегата, системы, общую 

методику проведения тюнинга и влияние изменяемых в процессе доработок 

на характеристики и показатели автомобиля. Рекомендуется привести 

также юридические и технические нормативные документы, требования 

которых соблюдаются в ходе проведения тюнинга. 

Далее следует выбрать детали, узлы, оборудование, которое будет 



37 

 

установлено взамен штатного и указать основные рабочие характеристики, 

производителей агрегатов и оборудования, стоимость комплектующих. 

Например, «Для тюнинга передней подвески автомобиля ВАЗ-21083 

будут применяться пружины производителя N, с характеристиками …, 

стоимостью … рублей.» 

Выбор технологического оборудования. Приводится обоснование 

выбранного технологического оборудования, оснастки, инструмента, 

расходных материалов, необходимых для выполнения услуги. Для большей 

наглядности выбранное оборудование можно представить в виде таблицы, 

в которой будет указано наименование оборудования, модель, количество, 

стоимость и производитель. Ведомость технологического оборудования 

представлена в приложении Н. В случае необходимости разработки 

нестандартного оборудования в ВКР может быть представлен технический 

эскиз. 

Разработка технологической карты выполнения тюнинга. 

Технологическая карта представляет собой технологический документ, в 

котором отражаются все необходимые операции с указанием технических 

условий и нормативов. Существует несколько типов технологических карт, 

некоторые из них: маршрутная, операционная приведены в приложении Н.  

Операции записываются в карту в той последовательности, в которой 

они будут выполняться на автомобиле.  

В графе «Технические требования и указания» приводятся все 

необходимые технические условия к выполнению операции, при 

необходимости приводятся рисунки, эскизы и т.д. 

В графе «Норма времени» приводится норматив в человеко-минутах 

на весь объём работы, независимо от числа исполнителей. Изменение числа 

исполнителей не изменяет нормы времени.  

При разработке норм времени могут использоваться данные завода-

изготовителя, а также данные хронометража непосредственного 

выполнения операций с учётом выполнения диагностической и 

исполнительской части операций. 

Нормы времени  выражены в человеко-минутах  и даны на  единицу  

объема работы,  подлежащей выполнению одним исполнителем. 

Нормы времени на техническое обслуживание, монтажно-

демонтажные и слесарные работы по ремонту автомобилей 

рассчитываются по формуле 
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ТН ,   (4.19) 

 

где     Нвр– норма времени на операцию, чел.-мин; 

Топ– оперативное время (см. операционную карту), чел.-мин; 

tпз– время на подготовительно-заключительные работы, чел.-мин; 
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tоб – время обслуживания рабочего места, чел.-мин; 

tот– время на отдых; 

tл – время на личные надобности. 

Нормами учитывается время, затрачиваемое рабочими на подготовку 

рабочего места, получение материалов, инструмента и приспособлений, с 

подноской их к месту работы и сдачей после окончания работы, на 

заправку и заточку инструмента в процессе работы, обслуживание 

приспособление и оборудования, получение заданий и оформление 

нарядов, а также перемещение материалов, деталей и оборудования на 

расстояние до 30 м (с учетом одной физкультурной паузы). 

Характеристика содержания выполняемых работ. Снять и 

установить (заменить) – выполнить необходимые технологические 

операции на автомобиле, обеспечивающие правила техники безопасности, 

свободный доступ к снятию, снять агрегат, узел, деталь и прибор, очистить, 

промыть, обдуть сжатым воздухом наружную поверхность, установить 

отремонтированный или новый агрегат, узел, деталь или прибор, 

выполнить необходимые технологические операции в обратной 

последовательности. 

Разобрать, собрать – выполнить технологические операции по 

разработке узла, агрегата или прибора на детали, очистить, промыть обдуть 

сжатым воздухом, разбраковать детали, укомплектовать деталями, 

произвести сборку узла, агрегата или прибора. 

Отрегулировать (испытать) – установить на стенд агрегат, узел или 

прибор, произвести регулировку или испытание согласно технологическим 

требованиям, снять со стенда. 

Пример выполнения технологических карт приведен в приложении 

Н. Приведённая структура раздела носит ориентировочный характер и 

может быть скорректирована в зависимости от специфики ВКР. 

Годовой объем работ на участке, предназначенном для выполнения 

услуги, например для услуги тюнинга и дооборудования (в чел.-ч) Тусл, 

определяется 
техт

усл

техт

усл

внутт

усл

внутт

усл

внешт

усл

внешт

усл

дооб

усл

дооб

услусл tNtNtNtNT ......  ,   (4.20) 

где Tусл – годовой объем работ по предоставляемой услуге, чел.-ч; 

𝑁усл
дооб, 𝑁усл

т.внеш, 𝑁усл
т.внут

, 𝑁усл
т.тех – соответственно число автомобилей 

дооборудованных или прошедших внешний, внутренний или технический 

тюнинг; 

𝑡усл
дооб, 𝑡усл

т.внеш, 𝑡усл
т.внут

, 𝑡усл
т.тех– соответственно – удельная трудоемкость 

работ по дооборудованию, внешнему, внутреннему или техническому 

тюнингу (определяется из технологических карт). 

Расчет числа рабочих постов на участке по предоставлению услуги 

определяется: 
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где    Tусл – годовой объем работ по предоставляемой услуге, чел.-ч; 

φ – коэффициент неравномерности загрузки постов принимается 

(1,15); 

Д раб.г– число рабочих дней в году;  

Тсм– продолжительность смены, ч; 

С – число смен в сутки; 

Рп– численность одновременно работающих на посту (для постов 

уборочно-моечных работ, ТО и ТР – 2 чел., для кузовных и окрасочных 

работ – 1,5 чел, для приемки и выдачи автомобилей – 1 чел.); 

ηп – коэффициент использования рабочего времени поста (0,90 – при 

одной смене работы, 0,85 – при двухсменной работе); 

Расчет штатного числа рабочих по предоставлению услуги. 

Штатное число рабочих определяется по формуле: 

ш

услусл

ш
Ф

Т
Р  ,      (4.22) 

где Фш – годовой фонд времени штатного рабочего при односменной 

работе. Определяется аналогично годовому фонду времени технологически 

необходимого рабочего с учетом отпуска и невыходов по уважительной 

причине и составляет 1820 – для вредных условий работы и 2070 – для 

нормальных. 

Расчет площади производственного участка по предоставлению 

услуги. 

обоб

усл

у КfF  ,                                            (4.23) 

где fоб– суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным 

размерам оборудования, м2; 

Коб– коэффициент плотности расстановки оборудования, можно 

принять Коб = 3…4; 

Если оборудование не используется при предоставлении услуги, то в 

расчет принимается площадь инвентаря. 

Для расчета Fу предварительно на основе табеля и каталогов 

оборудования составляется ведомость оборудования (см. приложение Н) и 

определяется его суммарная площадь fоб по участку. 

Для остальных услуг расчет производится – аналогично, но согласно 

нормативам площадь помещения производственного участка на одного 

работающего должна быть не менее 4,5 м2. 

 

4.2.8. Требования к содержанию и оформлению генерального плана 

автосервисного предприятия, планировок производственных помещений и 

плана расстановки оборудования 
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На основе произведенных расчетов АСП необходимо разработать три 

чертежа, описание которых приведены ниже. Графический материал в виде 

чертежей и схем располагаются на листах с основной надписью, 

выполненной по ГОСТ 2.104.-2006 форма 1 (приложения К, О, П, Р). 

Площади земельных участков для АСП определяются по плотности 

застройки площадок, зданий и сооружений, согласно главе: Генеральные 

планы промышленных предприятий («Строительные нормы и правила» – 

СНиП). Разработка генеральных планов ведется в соответствии с 

требованиями, изложенными в главе СНиП: «Предприятия по 

обслуживанию автомобилей». На генеральном плане изображается 

размещение производственного корпуса, других зданий и сооружений, 

разрабатываемых проектом (см. приложение П). 

План производственных помещений (компоновочный план) - это 

схематический план здания (помещений) с изображенным на нем 

отдельных зон ТО и TP, участков, вспомогательных и служебно-бытовых 

помещений. Назначение компоновочного плана – взаимная увязка 

входящих в состав корпуса зон и участков, выбор оптимального 

направления производственного процесса, транспортных и людских 

потоков, а также рациональное размещение вспомогательных и служебно-

бытовых помещений. При разработке компоновочного плана должны быть 

учтены следующие общие требования: поточность производственного 

процесса, отсутствие пересечений людских и автопотоков, кратчайшие 

пути движения автомобилей на всем протяжении процесса производства 

(см. приложение Р). 

План размещения оборудования на участке (см. приложение С) – это 

план расположения производственного, подъемно-транспортного и другого 

оборудования, инженерных сетей, рабочих мест, проездов, проходов и др. 

При разработке планировок должны учитываться следующие основные 

требования: 

1. Оборудование должно размещаться в последовательности 

выполнения технологических операций; 

2. Расположение оборудования, проходов и проездов должно 

гарантировать удобство и безопасность работ, возможность монтажа, 

демонтажа и ремонт оборудования; 

3. Потоки автомобилей не должны пересекаться и перекрывать 

основные проезды, проходы и дороги, предназначенные для движения 

людей. 

Планировку оборудования разрабатывают на основе компоновочного 

плана. Так же как и для компоновки, при разработке планировки 

вычерчивают в соответствующем масштабе план корпуса АСП или зоны 

(участка) с изображением строительных элементов. На этом плане 

размещают площади всех участков и служб, указывают магистральные 

проезды, производят расстановку оборудования и рабочих мест, пользуясь 
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условными изображениями оборудования и других элементов, 

выполненных в том же масштабе. Затем оборудование необходимо 

«привязать» к колонкам или другим строительным конструкциям (стенам), 

проставляя размеры расстояний от них в двух взаимно-перпендикулярных 

направлениях и точно определяя положения каждой единицы 

оборудования. Привязочные размеры следует указывать и между 

оборудованием. Привязку оборудования к строительным конструкциям 

создает значительные удобства, т.к. позволяет монтировать его независимо 

друг от друга. 

Компоновочные планы выполняют в масштабе 1:100, 1:200, 1:400. 

Планы расположения оборудования выполняют в масштабах 1:200, 1:100, 

1:75, 1:50, 1:40, 1:25. При этом планировка выполняется в соответствии с 

компоновочным планом. 

Контуры оборудования на планах должны изображаться упрощенно, 

без вычерчивания измененных потребностей. Номер оборудования по 

спецификации указывают, вне контура оборудования на выносных 

полочках или внутри него. Все виды оборудования обычно нумеруют 

сквозной порядковой нумерацией, которую ведут по участкам 

последовательно слева направо и затем сверху вниз. Подъёмно-

транспортное оборудование нумеруют после технологического 

оборудования, продолжая нумерацию последнего. 

Вне контура оборудования условными обозначениями наносят: места 

расположения рабочих, обслуживающих оборудование (кружком в 

соответствующем масштабе), точки подвода энергоносителей, сжатого 

воздуха, воды и т.д. 

К плану размещения оборудования должна быть приложена 

спецификация, а на плане обозначены наименования зон, участков и 

вспомогательных помещений. 

Планировку помещений для обслуживания автомобилей выполняют с 

учетом схемы и способа организации производственного процесса, 

количества постов обслуживания, конструктивной схемы здания, 

расчетных площадей производственных участков. 

В производственном помещении располагаются поточные линии, 

универсальные тупиковые или проездные посты, участки, площадки для 

организации ожидания автомобилей. При компоновке помещений в плане 

необходимо учитывать технологические, строительные и противопожарные 

требования, соблюдать установленные расстояния между зданиями и 

сооружениями, предусматривать возможность расширения 

производственных помещений, исключать пересечения потоков 

автомобилей и людей. АСП должно, как правило, размещаться в одном 

здании. Моечный пост и малярный участок рекомендуется размещать в 

отдельных зданиях. На территории СТО планируется кольцевое движение 

автомобилей без пересечений и встреч. Ширина проезда: З м. при 
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одностороннем движении и 6 м. при двухстороннем. Проезды должны 

иметь колесоотбойные бордюры. При проектировании зданий и выборе 

планировочного решения исходят из принятого технологического 

процесса. Размеры пролетов и шагов колон одноэтажных зданий следует 

назначать равным 6 м. (иногда 9-12 м). 

4.3. Коммуникативная часть 

В данном разделе пояснительной записки ВКР рассматривается 

организационная структура предприятия, функции и задачи основных 

административно-управленческих подразделений, а также организация 

работы проектируемого АСП с клиентами.  

Основные документы, регламентирующие взаимодействие клиента с 

АСП – это Гражданский кодекс РФ, Закон «О защите прав потребителей», 

«Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» (Постановление 

Правительства РФ № 290 от 11.04.2001 г.). 

Работа с клиентом в сегодняшнее время является основой 

благополучия любой сервисной организации. Основными задачами любого 

АСП по обслуживанию автовладельцев являются: привлечение клиентов 

всех категорий, включая женщин, молодёжь, пожилых людей, VIP – 

заказчиков, инвалидов; организация качественного и культурного 

обслуживания; закрепления заказчика как постоянного клиента.  

Методы работы с клиентом оцениваются по следующим 

критериям: 

прием заказов; 

ведение переговоров; 

уровень консультаций; 

гарантии на выполненные работы; 

наличие картотеки постоянных клиентов; 

эстетика, дизайн; 

реклама. 

В ВКР  необходимо разработать анкету для проведения опроса 

клиента, которая должна включать его отношение:  

к месту расположения сервисного центра; 

качеству обслуживания, оказанию услуг, дружелюбности 

сотрудников; 

качеству технического обслуживания, информатизации; 

формам оплаты, льготам, удовлетворённостью консультациями и др., 

а также карту сервисной истории, включающую данные заказчика, 

автомобиля, виды и перечень работ, стоимостные данные, информацию по 

претензиям на основании заказ-нарядов, приёмо-сдаточных актов, счетов и 

дефектных ведомостей. 

Принцип построения кадровой политики АСП является важным 

направлением при функционировании предприятия. 
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В ВКР должна быть отражена политика в отношении ключевого 

персонала. В малом бизнесе организационную структуру рекомендуется 

формировать под определенную команду. Важно помнить, что работа 

вашего АСП будет успешной лишь в том случае, когда интересы 

производства будут согласованы со способностями и интересами 

работников. 

При формировании организационной структуры управления 

проектируемого АСП необходимо обосновать состав и функциональные 

связи между основными отделами и службами, определить иерархию 

структуры, с учетом принятой нормы управляемости (количества 

подчиненных на одного руководителя), показать место (отдел, участок, 

пост), где будет выполняться услуга, разрабатываемая в соответствии с 

темой выпускной   квалификационной работы. Пример организационной 

структуры управления АСП представлен в приложениях Т, У. 

На основе разработанной организационной структуры необходимо 

описать процесс оказания услуг в АСП. Показать какое должностное 

лицо, где, как и какие оформляет документы, в соответствии с принятой 

организационной структурой АСП. Показать документооборот, 

осуществляемый в АСП. Раскрыть порядок разработки договора на 

оказание услуг АСП и других документов, например заказ-нарядов, 

приёмо-сдаточных актов (см. приложение Ц). Пример представления 

элементов реализуемого в АСП процесса оказания услуг представлен в 

приложении Ф. 

Для повышения эффективности работы АСП, разрабатываются 

предложения по внедрению современных методов и средств управления. С 

этой целью анализируется рынок существующих автоматизированных 

систем управления (АСУ) предприятиями в области автобизнеса и 

выбирается система, удовлетворяющая потребностям проектируемого 

АСП. 

Основными критериями выбора АСУ могут быть: 

функциональные возможности системы; 

совокупная стоимость (стоимость пакета программ, затраты на 

установку и наладку программ под структуру и задачи конкретного 

сервисного центра, стоимость аппаратных средств и их монтаж 

(компьютеры, сети), затраты на обучение персонала (как 

непосредственных пользователей на рабочих местах, так и 

специалистов по обслуживанию АСУ), затраты на текущее 

обслуживание (ремонт, расходные материалы) и сопровождение 

(например, оплата консультанта, «горячая линия»), другие затраты); 

безопасность системы, предупреждение несанкционированного 

доступа к базе данных; 

современность, надежность и долговечность системы; 

уровень и качество сервиса в послепродажный период; 
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перспективы системы, будет ли она развиваться и поддерживаться 

поставщиком в будущем; 

другие характеристики, позволяющие провести наиболее 

объективную оценку систем автоматизации. 

На сегодняшний день наиболее популярными системами, которые 

представлены на рынке программных продуктов для автотранспортных и 

автосервисных предприятий являются: 

Альфа-Авто: «Автосалон + Автосервис + Автозапчасти»; 

«Автозапчасти + Автошины»; «Учет рабочего времени для 

автосалона»; «Учет рабочего времени автосервиса». 

1С: Предприятие. Управление автотранспортом. 

Авто Сервис Express Edition. 

Авто Мастерская. 

Авто Дилер. 

Taxi Center. 

Комдив – Автосервис. 

Техосмотр 2. 

ADEM 7.0 и другие. 

В ВКР следует представить основные характеристики выбранного 

программного продукта в виде блок- схемы. Показать, на примере 

заполнения отдельных форм (таблиц, бланков и т.п.), что возможности 

выбранной автоматизированной системы управления удовлетворяют 

потребностям проектируемого АСП. Примеры использования АСУ 

показаны в приложениях Х, Ц 

Одним из завершающих этапов разработки коммуникативной части 

ВКР является разработка медиа-плана.  

Медиапланирование - это планирование медийных рекламных 

кампаний, которое заключается в выборе оптимальной программы 

размещения рекламы в медийных носителях. 

Для определения объема средств, которые необходимо выделить на 

рекламу из своего бюджета, составляется типичная смета, основанная на 

проценте от объема продаж. Обычно рекламодатели из промышленной 

сферы направляют на рекламу примерно от 0,5 до 1% чистой выручки, а из 

сферы потребления — в среднем от 2-3%. 

Решения, касающиеся распределения рекламного бюджета между 

различными СМИ, принимаются по количественным и качественным 

критериям. 

Количественными критериями являются: 

число представителей целевой аудитории, охваченное данным СМИ; 

стоимость обращения к одному представителю целевой аудитории. 

Наиболее значимым из СМИ по данному критерию является 

интернет, телевидение и радио, так как охватывает максимальное 

количество потребителей при невысоких удельных затратах на рекламу. На 
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втором месте можно поставить специализированные газеты и журналы, так 

как их читают только представители целевой аудитории. 

Качественные критерии, используемые при принятии решений о 

распределении рекламного бюджета, делятся на три группы: 

1) по степени соответствия конкретного средства распространения 

рекламы рекламной концепции товара; 

2) по степени доверия аудитории к рекламной информации; 

3) по скорости доведения до аудитории рекламной информации. 

Пример распределения рекламного бюджета между различными 

СМИ приведен в приложении Ш. 

 

4.4. Безопасность процессов оказания услуг 

Оказываемые автосервисом услуги должны быть безопасны для 

потребителя услуги, для специалиста, оказывающего услуги и для 

окружающей среды. 

К основным факторам безопасности услуги для потребителя 

относятся: 

наличие у автосервиса сертифицированного и поверенного 

оборудования; 

использование на автосервисе сертифицированных запасных частей;  

наличие высококвалифицированного рабочего персонала способного 

оказать услугу в соответствии с технологическим регламентом. 

Перечень запасных частей подлежащих обязательной сертификации 

утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2009 г. n 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии» (в ред. постановлений правительства РФ от 

17.03.2010 n. 148). 

При оказании услуг по тюнингу автомобилей необходимо помнить, 

что в соответствии с законом о безопасности дорожного движения после 

внесения изменения в конструкцию зарегистрированных транспортных 

средств, в том числе в конструкцию их составных частей, предметов 

дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, 

влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, необходимо 

проведение повторной сертификации или повторного декларирования 

соответствия (статья 15 пункт 4 Федеральный закон о безопасности 

дорожного движения N 196-ФЗ от 01.12.1995 года- редакция от 23.07.2010 

N 169-ФЗ) 

Современные автосервисы в своей деятельности должны опираться 

на международный стандарт ISO 9000, который применяют при создании и 

совершенствовании систем менеджмента качества организаций. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Следует помнить, что за некачественно выполненные на автосервисе 

работы законодательством предусмотрена административная 

ответственность, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или 

смерти клиента предусмотрена уголовная ответственность по статье 238 

уголовного кодекса Российской Федерации. 

Для автошкол обязательным является прохождение своевременного 

технического обслуживания и ремонта всего подвижного состава, 

применяемого в процессе обучения вождению. 

При переводе автотранспортных средств на газ необходимо 

руководствоваться «Правилами технической эксплуатации и требованиями 

безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации» от 20 

октября 1991 г. 

Производственные участки (кузнечно-рессорный, сварочный, 

малярный; ремонта приборов системы питания, деревообработки) должны 

быть изолированы от других помещений. 

Помещения для технического обслуживания, диагностирования, 

текущего ремонта и хранения автомобилей оборудуют приточно-

вытяжной, а канавы, траншеи – приточной вентиляцией. 

Помещения, где производят регенерацию масла, зарядку 

аккумуляторных батарей, малярные и другие работы, связанные с 

выделением взрывоопасных веществ, должны иметь отдельную систему 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим побудителем во 

взрывобезопасном исполнении. 

При выполнении работ по тонированию стекол автомобилей, 

необходимо соблюдать действующие нормативные акты Российской 

Федерации.  

Надо знать, что в соответствии с изменением № 3 и ГОСТ 57-27-88 

«Стекло безопасное для наземного транспорта» светопропускание 

ветровых стекол автотранспорта должно быть не менее 75%, стекол 

передних дверей – не менее 70%, а прочих стекол – не нормируется, а так 

как даже новое лобовое стекло типа триплекс поглощает 15-20% светового 

потока, а потертое щетками и дорожной пылью – свыше 20 процентов, то 

оно (стекло) практически не имеет запаса по тонировке. Соответственно 

при использовании тонирующих пленок типа SP-90 и SP-80 получается 

следующее: 

любая тонировка лобового стекла не законна; 

любая тонировка стекол передних дверей – не законна; 

тонировка стекол задних дверей и заднего стекла законна любой 

пленкой. 

Необходимо помнить, что на лобовом стекле можно сделать 

светозащитную полосу шириной не более 15 см. 
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4.4.1. Ориентировочная тематика работ по направлению 

«безопасность процессов оказания услуг» 
Таблица 4.14 - Перечень услуг и рекомендуемые темы для оценки 

воздействия проектируемой услуги на окружающую среду и здоровье 

человека 

№ 

п/п 
Услуга 

Экологические составляющие 

Расчет 

образова

ния 

отходов 

Установка 

очистных 

сооружений 

при мойке 

авто-

транспорта 

Модерниз

ация 

системы 

очистки 

отработав

ших  

газов, 

оборудова

ние для 

оценки 

токсичнос

ти 

отработав

ших газов 

Гигиени-

ческие 

требова-

ния 

1 Все виды тюнинга   +  

2 Оценка аварийных 

повреждений 

+    

3 Помощь в подготовке к 

прохождению и прохождение 

ГТО 

+ +   

4 Абонементное обслуживание 

автомобилей 

+ +   

5 Посты самообслуживания + +  + 

6 Прокат автомобилей и их 

принадлежностей; 

 +  + 

7 Переоборудование 

автомобилей под автомобили 

специального назначения 

+    

8 Обучение вождению 

автомобиля и 

контраварийному вождению 

с учетом технических и 

гигиенические требований к 

его осуществлению; 

 +/-  + 

9 Предпродажная подготовка  +   

10 Послегарантийное 

обслуживание 

+ +   

11 Утилизация + +/-   

12 Дооборудование   +  



48 

 

4.4.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов, 

влияющих на качество предоставляемых услуг 

В технологических процессах технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей могут иметь место следующие опасные и 

вредные производственные факторы: повышение запыленности и 

загазованности воздуха рабочей зоны; нагрев поверхностей оборудования, 

материалов; изменение влажности, температуры и подвижности воздуха 

рабочей зоны; повышенный уровень шума, вибраций на рабочем месте при 

ремонтах и контрольно-диагностических операциях; недостаточная 

освещенность рабочей зоны; наличие в составе применяемых материалов 

вредных компонентов, воздействующих на кожные покровы, дыхательные 

пути, пищеварительную систему и слизистые оболочки органов зрения и 

обоняния работающих. 

В связи с вышеизложенным технологический процесс технического 

обслуживания, диагностирования и текущего ремонта автомобилей 

должны соответствовать общим требованиям безопасности труда, согласно 

ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности» и ГОСТ 12.3.017-79 «Ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей. Общие требования безопасности» и обеспечивать полную 

безопасность выполнения всех производственных процессов. 

При проведении технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта автомобильной техники запрещается использовать 

неисправленное оборудование, приспособления и инструменты. 

Необходимо уделить особое внимание вопросам, связанных со 

снижением шума, вибраций, защиты от вредных паров или газов, от 

поражения электрическим током и т.п., т.е. предусмотреть специальные 

ограждения, приспособления, устройства и приборы для обеспечения 

безопасности работы, разработать рациональные схемы расположения 

светильников, вентиляции и пр. 

Основными вредными веществами, попадающими в воздух рабочей 

зоны  на станциях технического обслуживания являются: 

в помещениях для хранения автомобилей – оксид углерода, 

углеводороды; аэрозоли свинца, оксиды азота и альдегиды; 

в производственных помещениях – оксид углерода, углеводороды, 

оксиды азота и альдегиды, ангидрид серный, пары: ацетона, бензина, 

бензола и керосина, серная и соляная кислоты, масла минеральные, озон, 

аэрозоли свинца. 

При неисправной системе вентиляции ведение работ в загазованных 

помещениях запрещается. 

Концентрация горючих веществ в воздухе рабочих помещений (при 

температуре 16ОC) не должна превышать предельных допустимых норм. 
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4.4.3. Производственная безопасность 

Пожаробезопасность 

Необходимо проанализировать потенциальные опасности объекта 

(цеха, участка, установки, стенда, приборов, систем, технологических 

процессов, автомобилей и т.п.) с точки зрения оценки их пожаро- и 

взрывоопасности. Следует рассмотреть конкретные инженерно-

технические мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

объектов с точки зрения пожарной профилактики. 

Необходимо обращать внимание, чтобы при доукомплектовании 

автомобиля или его модернизации не ухудшились условия экстренного 

использования огнетушителя, аптечки, а также безопасного размещения 

водителя и пассажиров в салоне автомобиля. 

На станциях обслуживания широко используются 

легковоспламеняющиеся продукты, пожароопасные вещества и материалы 

(бензин, керосин, ацетон, бензол, дизельное топливо, смазочные масла, 

ацетилен, лесоматериалы и др.) 

Все помещения автотранспортных предприятий классифицируются 

по взрывной и пожарной опасности в соответствии со СНиП 2.09.02-85 и 

перечнем категорий производств по взрывной, взрывопожарной и 

пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопасных зон по 

правилам устройства электроустановок, категорий и групп взрывоопасных 

смесей для предприятий автотранспорта, утвержденных приказом 

министра автомобильного транспорта РСФСР в1984г. 

Для повышения противопожарной устойчивости и предупреждения 

распространения огня по зданию используют специальные преграды, 

несгораемые перекрытия и противопожарные стены с пределом 

огнестойкости не менее 1 часа. 

Помещения для технического обслуживания, ремонта и хранения 

автомобилей, территория автотранспортного предприятия и склады 

должны быть обеспечены густопенными огнетушителями из расчета один 

огнетушитель на 50 м2 площади, но не менее двух в каждом отдельном 

помещении. 

Кроме того, в указанных помещениях должны быть установлены 

ящики с сухим просеянным песком из расчета один ящик вместимостью 0,5 

м3 на 100 м2  площади, но не менее одного в каждом отдельном помещении. 

У каждого ящика с песком всегда должны находиться лопата или совок. 

Непосредственный выход наружу должны иметь следующие 

производственные и складские помещения: кузнечные, сварочные и 

вулканизационные отделения при площади их более 100 м2, 

аккумуляторная при площади помещения более 25 м2, склад масел и 

обтирочных материалов при площади помещения более 50 м2, склад 

легковоспламеняющихся материалов, а также ацетилено-газогенераторные 
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отделения, регенерации масел и малярное (независимо от площади 

помещения). 

 

4.4.4. Обеспечение санитарных норм в рабочей зоне 

С целью сохранения здоровья работающих в рабочей зоне 

производственных помещений, где производится техническое 

обслуживание, диагностирование и ремонт автомобилей, должны 

поддерживаться: требуемый температурный режим, оптимальная 

влажность и скорость движения воздуха с учетом тепловыделений, тяжести 

выполняемой работы и сезона года. 

Температура в теплый период года не должна превышать: при легких 

работах – 22-25°С, работах средней тяжести – 20-23°С, тяжелых – 18-21°С; 

в холодный и переходный периоды года: при легких работах – 20-23°С, 

работах средней тяжести – 17-20°С, тяжелых – 16-18°С. 

Относительная влажность воздуха в рабочей зоне – 60-40%. 

Скорость движения воздуха в теплый период года: при легких 

работах – не более 0,2 м/с, работах средней тяжести – 0,3-0,4 м/с, тяжелых 

– 0,5 м/с; в холодный и переходный периоды года: при легких работах – не 

более 0,2 м/с, работах средней тяжести – 0,2-0,3 м/с, тяжелых – 0,3 м/с. 

Для поддержания оптимальных параметров воздушной среды 

производства вспомогательные и административно-бытовые помещения 

СТО оборудуются системами центрального отопления и приточно-

вытяжной вентиляции. 

В соответствии с требованиями СНиП 1-93-74 расчетная температура 

воздуха в помещениях для хранения автомобилей составляет 5 °С; в 

помещениях для технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

автомобилей – 16 °С; в помещениях складов шин, смазочных материалов, 

лакокрасочных материалов, химикатов, обтирочных материалов, агрегатов 

и деталей – 10°С. 

Системы очистки и рассеивания в атмосфере вентиляционных и 

технологических выбросов (оксида углерода, оксидов азота, альдегидов и 

т.д.) должны соответствовать требованиям «Санитарные нормы 

проектирования промышленных предприятий» и «Указания по расчету 

рассеивания в атмосферу вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий». 

Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу 

устанавливают для каждого источника отдельно. 

В помещениях СТО и конкретно на рабочих местах естественное и 

искусственное освещение должно быть достаточно для выполнения 

технического обслуживания, диагностирования и текущего ремонта 

автомобилей. Расчет естественного освещения сводится к определению 

числа окон при боковом освещении и фрамуг при верхнем освещении. При 

расчете искусственного освещения надо подсчитать число ламп для одного 
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участка, выбрать тип светильника, определить высоту подвеса 

светильников, разместить их по участку. 

Процесс обучения слушателей в автошколе должен проходить в 

комфортных, не наносящих вред здоровью условиях. В СанПиН – 

2.2.1/2.1.1.1278-03 можно найти нормы освещения для классных комнат, 

кабинетов, аудиторий, лабораторий и мастерских. 

 

4.4.5. Экологическая безопасность услуг 

При выполнении экологической части работы дипломник должен 

понимать, что любые услуги, оказываемые автосервисом, связаны с 

загрязнением окружающей среды (почвы, воды и атмосферы). Данные 

загрязнения в конечном итоге негативно сказываются на здоровье 

населения. 

 

Загрязнение почвы (образование отходов) 

В процессе оказания услуг на автосервисе образуются отходы 

производства и потребления  

Распространенными видами отходов на автосервисах являются: 

лом черных металлов несортированный; 

масла моторные отработанные; 

масла трансмиссионные отработанные; 

масла гидравлические  отработанные, не содержащие галогены; 

фильтры, загрязненные нефтепродуктами; 

тормозные колодки отработанные; 

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; 

обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 

15%); 

опилки древесные, загрязненные минеральными маслами 

(содержание масел – менее 15%); 

мусор промышленный (смет, неметаллические детали, обрезки 

резины, абразивно-металлическая пыль); 

покрышки отработанные; 

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 

неслитым электролитом. 

Дипломник должен понимать, что многие виды отходов являются 

ценным вторсырьем. Моторные масла могут быть проданы для 

последующего сжигания или пройти регенерацию (восстановление 

первоначальных свойств). Отработанные автомобильные покрышки, после 

отделения от корда и измельчения могут быть использованы в дорожном 

строительстве. Лом черных металлов может быть отправлен на переплавку, 

пластики на переработку и т.д. 



52 

 

Временное складирование отходов на территории автосервиса 

должно проводиться раздельно и только в определенной для этого таре. 

При выполнение экологического раздела по данной тематике 

дипломник должен рассчитать количество образующихся отходов 

(приложение 1), определить место и тару временного хранения отходов, 

рассчитать плату за образование отходов (приложение 1). 

 

Загрязнение воды (сброс сточных вод) 

Многие услуги автосервиса приводят к загрязнению водопроводных 

и ливневых вод. Для уменьшения степени загрязнения воды в 

производственных помещениях предусматривают оборотное 

водоснабжение для мойки автомобилей; устройство локальных очистных 

сооружений для очистки производственных стоков от постов 

(аккумуляторного, медницко-радиаторного, кузнечно-рессорного участков 

и т.д.) а также сточных вод от мытья полов. При мойке автотранспорта 

происходит загрязнение чистой водопроводной воды взвешенными 

веществами и нефтепродуктами с поверхности автотранспорта, а также 

пенными реагентами. Очистные сооружения для автомоек представляют 

собой компактные транспортируемые узлы, которые могут быть 

использованы как локально, так и в составе существующих систем 

очистных сооружений для повышения их эффективности. Использование 

циркуляционной емкости позволяет организовать оборотный цикл 

использования воды на автомойке и свести до минимума сброс воды в 

канализацию. Большинство способов очистки вод автомоек предлагает 

осуществлять оборотное водоснабжение. Эти способы позволяют повторно 

использовать 90-95% исходной воды и обеспечить бессточный цикл мойки 

автомобилей. Свежую воду применяют только в конце мойки машины. 

Внедрение систем очистки и рециркуляции очищенных сточных вод имеет 

несомненный экономический эффект. С одной стороны, сокращаются 

расходы на водопотребление за счет рециркуляции сточных вод, с другой 

стороны снижаются платежи за сброс сточных вод. По данному 

направлению дипломник должен рассчитать объем водопотребления и 

объем сточных вод, образующихся от мойки автотранспорта [приложение 

2], подобрать очистные сооружения с необходимой производительностью; 

рассчитать экономический эффект от внедрения очистных сооружений. 

При сбросе сточных вод в городскую канализацию в них должно 

быть не более 0,25-0,75 мг/л взвешенных веществ, и 0,05-0,3 мг/л 

нефтепродуктов, а наличие тетраэтилсвинца не допускается. 
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Загрязнение атмосферы  

Мероприятия по защите атмосферного воздуха на СТО должны 

рассматриваться как составная часть общего плана по охране окружающей 

среды. 

Автотранспорт является основными источником загрязнения 

атмосферы. Поэтому прогресс автотранспорта идет в ногу с процессом 

ужесточения требований к выбросам загрязняющих веществ с выхлопными 

газами. Данные требования регулируются нормативами ЕВРО. В 

европейских странах с 01.01.2009г. действует ЕВРО-5, а в РФ пока ЕВРО-3. 

К экологическим задачам автосервиса относится регулировка 

оборудования автомобиля выпускной   системы с целью обеспечения 

экологических стандартов. По данному направлению дипломник может 

рассмотреть: тюнинг выпускной   системы; чип – тюнинг двигателя, 

позволяющей снизить токсичность выбросов; установку дополнительных 

сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. Сюда же относится 

и выбор диагностического оборудования по оценке токсичности 

выхлопных газов. 

 

4.4.6. Оценка материальных затрат на обеспечение технической и 

экологической безопасности услуг 

Затраты автосервисных предприятий на производственную 

безопасность и охрану окружающей среды являются неотъемлемой частью 

общих расходов. Затраты могут относится к основным фондам или к 

текущим расходам. Например: 

1. К основным фондам относятся затраты на покупку очистных 

сооружений сточных вод или на покупку местных систем вентиляции. 

2. К текущим затратам относятся ежегодные платежи за размещение 

отходов или сброс сточных вод, энергозатраты на функционирование 

очистных сооружений и т.д. 

Дипломник должен отдельно посчитать затраты на покупку 

оборудования и текущие затраты и включить полученные результаты в 

экономические расчеты. 

При организации технологического процесса расходуется вода, 

тепло, сжатый воздух, электроэнергия и т.д. Поэтому дипломник должен 

рассчитать  потребности в основных видов ресурсов  для технологических 

нужд (пример 3) 

В настоящее время любое предприятие автосервиса обязано 

осуществлять экологические платежи за загрязнения окружающей среды. 

Платежи за загрязнение почвы осуществляются на основе нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНОЛРО) (пример 1), 

платежи за загрязнения атмосферы на основе проектов расчета нормативов 
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допустимого воздействия (ПДВ), платежи за загрязнения природной воды 

на основе расчета нормативов допустимого сброса (НДС) (пример 2), 

платежи за сброс загрязняющих веществ в городской коллектор на основе 

расчета допустимого сброса (ДС). Если у предприятия отсутствуют 

разработанные проекты, то экологические платежи увеличиваются в 25 раз 

и предприятие может быть закрыто.  

Пример 1. 

Расчет массы образования отходов и платы за размещение отходов 

Расчет массы образования отходов 
Масла отработанные 

Расчет количества отработанного моторного масла через объём 

систем смазки производится отдельно по виду масла по формуле: 

М = N • V • L/Lн • k •  • 0.001          (4.24) 

где N – количество автомашин, шт.; 

V – объём масла, заливаемого в автомашину при ТО, л; 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год; 

Lн – норма пробега автомобиля до замены масла, тыс. км, берется в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или по данным 

предприятия; 

k – коэффициент полноты слива масла, к = 0.9 

 – плотность отработанного масла, кг/л, р = 0.9 кг/л 
 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые,  

с неслитым электролитом 

 

Количество отработанных аккумуляторов определяется по формуле: 

N =  n / Т,                                        (4.25) 

 

где  n – количество используемых аккумуляторов; 

Для стартерных аккумуляторов Т=1,5-4 года в зависимости от марки 

машин. 

Вес образующихся отработанных аккумуляторов с электролитом 

равен: 

 

М= N  • m •10-3, т/год,                             (4.26) 

 

где  N  – количество отработанных аккумуляторов, шт./год, 

m – вес одного аккумулятора с электролитом, кг. 

Суммирование проводится по всем маркам аккумуляторов. 
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Покрышки отработанные 

 

Расчёт количества отработанных шин с металлокордом и тканевым 

кордом производится отдельно. Расчёт количества отработанных шин 

(т/год) от автотранспорта производится по формуле: 

М = N • n • m • L/Lн • 10-3(т/год)   (4.27) 

где N – количество автомашин, шт. 

n – количество шин, установленных на автомашине, шт.; 

m – вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год, 

Lн – норма пробега подвижного состава каждой марки до замены 

шин, тыс. км. 

 

Фильтры загрязненные нефтепродуктами 

 

Расчёт количества отработанных фильтров от автотранспорта 

производится по формуле: 

 М = N • n • L/Lн • 10-3 (т/год)                                  (4.28) 

где N – количество автомашин, шт. 

n – общий вес фильтров, установленных на автомашине, кг. 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год, 

Lн – норма пробега подвижного состава каждой марки до замены 

фильтров, тыс. км. 

 

Отработанные накладки тормозных колодок 

 

Расчёт количества отработанных накладок тормозных колодок от 

автотранспорта производится по формуле:  

М = N • n • m • L/Lн • 10-3 (т/год)                        (4.29) 

где N – количество автомашин, шт. 

n – количество накладок, установленных на автомашине, шт.; 

m – вес одной отработанной накладки, кг; 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год, 

Lн – норма пробега подвижного состава каждой марки до замены 

накладок, тыс. км. 

 

Лом чёрных металлов несортированный 

Количество металлического лома, образующегося при обработке 

металла, определяется по формуле: 

М = Q •  т/год                                (4.30) 

где Q – количество металла, поступающего на обработку, т/год,  

kл – норматив образования металлического лома, %,  

100

лk
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Норма образования лома – 5 %. 

 

Огарки стальных сварочных электродов 

 

Количество остатков и огарков стальных сварочных электродов 

определяется по формуле: 

М = Q •  т/год                         (4.31) 

где Q – расход электродов за год, т/год,  

k эл – норматив образования отхода, %, k Эл=15% 

 

Обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел 

менее 15 %) 

 

Количество обтирочных материалов, загрязненных маслами 

определяется по формуле: 

М = Q  • (1 +  k ), т/год     (4.32) 

где Q – расход сухой ветоши за год, т/год,  

k  – содержание масел в ветоши, %,  

Содержание масел – 10%. , к = 0,1 

 

Расчет платы за образование отходов 

 

Расчёт платы за размещение отходов в пределах установленных 

природопользователю лимитов производится по формуле 4.33: 

 

Пл = Слi • Мi                                                        (4.33) 

 

где Пл- размер платы за размещение i-го  отхода в пределах установленных 

лимитов (руб.); 

Слi – ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в пределах 

установленных лимитов (руб.); 

Мi – фактическое размещение i-го отхода (т, м3.); 

 

Слi = Нблi • Кэпочв•Ки,            (4.34) 

 

где Нблi – базовый норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов в 

пределах установленных лимитов (руб.); 

Кэ почв – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости почв в данном регионе; 

Ки – коэффициент инфляции. 

При расчетах используются исходные данные, представленные в 

табл. 4.15 

100

элk
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Таблица 4.15 - Исходные данные для расчета платежей за образование 

отходов 

№

п/п 
Наименование отхода 

Класс 

опасно

сти. 

Ставка 

платы в 

пределах 

лимита, 

руб. 

Кэпочв Ки 

1 2 3 4 5 6 

1 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15%) 

IV 248,4 1,3 1,79 

2 

Фильтровочные и 

поглотительные отработанные 

массы, загрязненные 

опасными веществами 

IV 248,4 1,3 1,79 

3 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
V 248,4 1,3 1,79 

4 

Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 

V 248,4 1,3 1,79 

5 
Тормозные колодки 

отработанные 
V 248,4 1,3 1,79 

6 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с неслитым 

электролитом 

II 992 1,3 1,79 

7 
Масла моторные 

отработанные 
III 497 1,3 1,79 

8 
Масла трансмисионные 

отработанные 
III 497 1,3 1,79 

9 

Масла гидралические 

отработанные, не содержащие 

галогены 

III 497 1,3 1,79 

10 
Масла индустриальные 

отработанные 
III 497 1,3 1,79 

11 
Масла компрессионные 

отработанные 
III 497 1,3 1,79 

12 Покрышки отработанные IV 248,4 1,3 1,79 

13 
Лом черных металлов 

несортированный 
V 248,4 1,3 1,79 

14 
Стружка черных металлов 

незагрязненная 
V 248,4 1,3 1,79 

15 
Отходы, содержащие медные 

сплавы в кусковой форме 
V 248,4 1,3 1,79 
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Пример 2. 

Расчет массы сброса загрязняющих веществ от мойки 

автотранспорта и расчёт сокращения платы за загрязнение сточных вод 

при установке очистных сооружений при мойке автотранспорта 

 

Расчет массы сброса загрязняющих веществ 

 

Годовой расчет сброса загрязняющих веществ при мойке 

автотранспорта М (т/год) рассчитывается по формуле: 

 

M = C • V • (1-K) • 0,000001 т,              (4.35) 

 

где  V – объем сточных вод от  мойки автотранспорта, м3/год; 

 С – концентрации загрязняющих веществ в сбросах при шланговой 

мойке, мг/л. (для легковых автомобилей содержание взвешенных веществ 

принимаем- 700 мг/л, содержание нефтепродуктов – 7,5 мг/л). 

 K – коэффициент потерь воды (в соответствии с ВСН 01-89 потери 

воды при мойке автотранспорта составляют 0,1-0,15) ; 

 

V = q • n • 0,001 м3/год,                         (4.36) 

 

где q – нормативный расход воды на мойку одного автомобиля 

(определяется из технических характеристик выбранного типа мойки), для 

шланговой мойки: 

для легковых автомобилей 200 л,  

для грузовых автомобилей – 800 л, 

для автобусов – 350 л; 

   n – количество вымытых в год автомобилей. 

 

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ 

Плата за сброс загрязняющих веществ в пределах нормативов 

 допустимого сброса определяется по формуле: 

i

n

i

i МCнПл 
1

     (4.37) 

где  – ставка платы за сброс 1 тонны iго загрязняющего вещества, 

руб. 

Мi – фактический сброс iго загрязняющего вещества 

n – количество сбрасываемых загрязняющих веществ 

 

     (4.38) 

 

iCн

иэводбн ккНС
iш
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где Нбi – базовый норматив платы за сброс 1 тонны iго загрязняющего 

вещества, руб. (табл. 4.16) 

Кэвод – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости вод в рассматриваемом регионе (для СПб Кэвод=1,51) 

Ки – коэффициент индексации (Ки=1,79) 

 

Таблица 4.16 - Нормативы платы за сброс 1 тонны загрязняющих 

веществ 

№ п/п Вещество 
Норматив платы за 

тонну, руб. 

1 Взвешенные вещества 366 

2 Нефтепродукты 5510 

 

Плата за потребление свежей воды для мойки автотранспорта, Плв 

Плв = V•Cт,                                               (4.39) 

где Ст- стоимость 1 м3 чистой воды (Ст на 2009г.= 8,31 руб.) 

Студент должен рассчитать сокращение платы за водопотребление и 

сброс загрязняющих веществ после строительства очистных сооружений. 

 
Пример 3. 

Расчет потребности основных видов ресурсов для технологических 

нужд 

В данном разделе производится ориентировочный расчет  расхода  

воды, тепла, сжатого воздуха и электроэнергии для участка. 

Удельные нормы расхода воды, тепла, сжатого воздуха и 

установленной мощности принимается по табл. 4.17 

 

Таблица 4.17 Удельные нормы расхода ресурсов 

 
Наимено

вание 

предпри

ятия 

Расч. 

ед. 

Расход воды, м3/сутки Расход 

тепла 

Удель 

ный 

расход 

сжат. 

возд. 

Электро 

потребители 

Об

ор

от

но

й 

свежей сточной тыс. 

Вт 

тыс.  

Кка

л/час 

устан. 

мощн

ость, 

кВт 

коэф. 

спроса техн

ичес

кой 

пить

евой 

 бытов. 

потр. 

про

изв. 

потр. 

СТО 

легковых 

автомоби-

лей, 

принадле-

Один 

раб. 

пост 

3,0 1,8 1,2 1,2 0,05 240 208 0,2 30 0,5 
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жащих 

гражданам 

 

Расчет  расхода воды 

Расход вод принимаем из таблицы 4.18 в расчете на один 

рабочий пост. 

 Оборотной: 

Qоб = Х •3,0 ,                                                       (4.40) 

где Qоб–кол-во оборотной воды, м3/сутки 

Х – количество рабочих постов 

Свежей технической: - Qт = 1,8  • Х                                                 (4.41) 

Питьевой -                Qп = 1,2 • Х                                                       (4.42) 

 

Сточной: бытовых потребителей – Qст = 1,2 • Х                           (4.43) 

             производственных потребителей -  Qпр = 0,005• Х            (4.44) 

 

Расчет расхода тепла 

Расход тепла (Qт) из таблицы 4.18 принимаем 208 тыс. ккал/ч из 

расчета на один рабочий пост, т.о. 

 Qт = (208000•Х•Тсм) • Др  (ккал/час)                                    (4.45) 

 

Расход сжатого воздуха 

Удельный расход сжатого воздуха принимаем по таблице 4.17  из 

расчета на один рабочий пост– 0,2 м3/ч 

                     Qсв =0,2 • Х (м3/ч)                                                                (4.46) 

 

Расход электроэнергии 

Расход электроэнергии электропотребителями принимаем из таблицы 

4.17 из расчета на один рабочий пост – 30 кВт•час в сутки 

            Wп = 30  Х  0,5  (кВт•час)                                                    (4.47) 

 

4.5. Экономическая часть 

Раздел, выполненный в соответствии с заданием, оформляется 

отдельной главой пояснительной записки и размещается после раздела 

«Безопасность процессов оказания услуг». Это связано с тем, что все 

расчетные данные берутся именно из предыдущих разделов, как это уже 

отмечалось выше. 

 Объем расчетно-пояснительной записки по данному разделу должен 

составлять 10 - 12 страниц компьютерного набора. 

 В перечне литературы, приведенном в конце общей пояснительной 

записки, должны быть указаны источники, которыми пользовался студент-

дипломник при разработке раздела. 
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 При подготовке доклада для защиты Выпускной   квалификационной 

работы студенту необходимо обязательно предусмотреть краткое 

освещение результатов экономических расчетов и представить плакат, 

содержащий сводную таблицу технико-экономических показателей 

проекта. Более подробные рекомендации по оформлению  приведены в  

основной части методических указаний по выполнению выпускной   

квалификационной. 
 

Классическая система налогообложения 
 

Финансовый план — это итоговый раздел бизнес-плана, основанный 

на данных, полученных в предыдущих разделах. В нем производится  

расчет всех финансовых показателей деятельности сервисного 

предприятия: прибыли, сроков окупаемости капитальных вложений, 

потребности в дополнительном финансировании и т.д.  

 Подробное описание структуры и основных элементов бизнес-плана 

приведена в основной части методических указаний по выполнению ВКР . 

Ниже приводится только ссылка на отдельные элементы бизнес-плана и 

данные, необходимые для расчета финансовых показателей деятельности 

предприятия. 

Описание рынка и конкуренции (аналитическая часть ДП). На основе 

анализа рынка автосервисных услуг (оценка спроса и предложения) 

определяется свободная доля рынка, по которой можно определить 

планируемые доходы.   

План по трудовым ресурсам (коммуникативная и технологическая 

часть ВКР ). В этом разделе приводится штатное расписание и затраты на 

управление персоналом, что отражается в текущих производственных 

затратах.   

Медиа-план (коммуникативная часть ВКР ). Этот раздел посвящен 

описанию стратегии и определению величины затрат на рекламную и PR-

кампанию, что отражается в текущих производственных затратах. 

План маркетинга  (аналитическая часть ВКР ). Один из ключевых 

разделов бизнес-плана, описывает то, как предприятие будет зарабатывать 

деньги. Здесь определяется ценовая политика, стратегия продвижения 

услуг, определение потребностей клиентов, прогнозирование спроса, 

ассортиментная и сбытовая политика фирмы, что непосредственно 

определяет доходы сервисного центра. 

Оперативный план. В этом плане  описываются характеристики 

производственного процесса, потребность в оборудовании, различного 

рода ресурсах, определяется потребность в проведении реконструкции 

предприятия (технологическая часть ВКР ). Также  приводится смета 

затрат на коммунальные услуги и производство (раздел «Безопасность 
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процессов оказания услуг»). Эти данные фигурируют в расчете 

капитальных вложений и текущих производственных затрат. 
 

 

  
4.5.1. Расчет стоимости основных производственных фондов  

(капитальные вложения) 
 

Основные производственные фонды – это те средства труда, которые 

участвуя в процессе производства на протяжении многих 

производственных циклов, сохраняют в течение длительного периода свои 

свойства и натуральную форму. По мере износа их стоимость постепенно 

переносится на стоимость готовой продукции. 

 Оборотные фонды – это предметы труда, которые принимают 

участие только в одном производственном цикле, в течение которого 

полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции. 

 Примерное соотношение основных и оборотных фондов для 

автосервисов составляет 76% к 24%. 

 В основных производственных фондах АТП наибольший удельный 

вес составляет подвижной состав, в промышленных предприятиях – здания, 

сооружения и оборудование, а в автосервисах – здания и сооружения. 

 Расчет технико-экономических показателей производится либо 

по услуге,  либо по СЦ. В первом случае,  при определении Соф.  и  Робщ. в 

расчет включаются только данные, относящиеся к предоставляемой 

услуге. Например: Т.
усл.,  число постов, число рабочих  производственных 

площадей, энергозатраты и т.д. берутся только по конкретному 

участку, на котором предоставляется разрабатываемая услуга. Во 

втором случае, данные берутся по всему СЦ. 

 Расчетный период для определения технико-экономических 

показателей – календарный год. 

Рассмотрим порядок расчета основных производственных фондов 

для следующих случаев: 

 при реконструкции сервисного центра; 

 при проектировании (воздвижении) сервисного центра; 

 при аренде производственных площадей. 
 

Стоимость основных производственных фондов  

реконструируемого сервисного центра 

 

Здесь учитываются все варианты реконструкции сервисного центра: 

строительство отдельно стоящего здания на территории сервисного центра 

с подводом коммуникаций (Сзд.); 
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строительство дополнительных площадей (участка) к уже имеющемуся 

зданию без подвода коммуникаций и перепланировка производственных 

помещений сервисного центра (участка) (Сзд.доп.); 

перепланировка и переоснащение сервисного центра (участка) (Сзд.рек.). 
 

Соф.=Сзд.+Сзд.бал.+Сзд.доп.+Сзд.рек.+Соб.бал.им.+Соб.+Стр.-м.+Спр.+ Синв.,    (4.48) 

 

где  Соф. – стоимость основных фондов, 

Сзд. – стоимость возводимого здания с подводом коммуникаций, 

Сзд.бал. – балансовая стоимость реконструируемого здания (участка) 

без затрат на реконструкцию,  

Сзд.доп. – прибавочная стоимость здания на реконструкцию при  

пристройке дополнительных площадей к основному зданию без подвода 

дополнительных коммуникаций,  

Сзд.рек. – прибавочная стоимость здания (участка)  на реконструкцию 

без строительства дополнительных площадей, 

Соб.бал.им. – балансовая стоимость имеющегося и используемого в 

дальнейшем оборудования, 

Соб. – стоимость нового (закупаемого) оборудования, 

Стр.-м. – стоимость работ по транспортировке и монтажу нового 

оборудования, 

Спр. – стоимость измерительных приборов, 

Синв. – стоимость инвентаря. 

 Балансовая стоимость реконструируемого здания без затрат на 

реконструкцию определяется с учетом возраста здания: 

Сзд.бал.= T∙ Na ∙ Сзд.нач.,                     (4.49) 

где Сзд.нач. - начальная стоимость здания, 

T – количество лет, 

Na   -  норма амортизации.  

Прибавочная стоимость здания на реконструкцию без строительства 

дополнительных площадей определяется по формуле: 

Сзд.рек. = Sрек ∙ Pрек,                          (4.50) 

где Sрек. –  площадь реконструируемого участка,  

Pрек. – стоимость реконструкции одного кв. метра площади, которую 

можно принимать в пределах от 5000 до 10000 руб. (корректируется в 

зависимости от изменения цен).  

При необходимости пристройки дополнительных площадей  к 

основному производственному корпусу прибавочная стоимость здания 

определяется по формуле: 

Сзд.доп. =Sдоп ∙ Pдоп,                            (4.51) 

где Sдоп –  дополнительная площадь достраиваемого участка, 
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Pдоп – стоимость строительства одного кв. метра площади, которую 

можно принимать в пределах от 15000 до 20000 руб. (корректируется в 

зависимости от изменения цен). 

Стоимость возводимого здания Сзд. определяется по формуле: 

Сзд. =S ∙ P,                                     (4.52) 

где S – площадь здания, м2. 

P – стоимость одного кв. метра площади, которую можно принимать 

в пределах от 23000 до 35000 руб. (корректируется в зависимости от 

изменения цен). 

Соб.бал.им. – балансовая стоимость имеющегося и используемого в 

дальнейшем оборудования. Рассчитывается аналогично определению 

балансовой стоимости реконструируемого здания (формула 2.2) или по 

данным предприятия (смотри отчет по преддипломной практике). 

Стоимость оборудования Соб. Определяется по формуле: 

 

Соб. = ki= c1∙ k1 + c2∙ k2 + …+ cn∙ kn,               (4.53) 

где Сi – стоимость i-ой единицы оборудования, 

ki – количество i-ой ед. оборудования. 

Стоимость оборудования определяется исходя из рыночной 

стоимости и отражается в табл. 4.18. 

 

Таблица 4.18 – Определение стоимости оборудования (пример) 

№ 

п\п 

Наименование 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

Цена,  

руб. за 1 шт. 

Стоимость 

оборудован

ия руб. 

1. Портальная мойка  1 1380000 1380000 

2. ЛОС 1 250000 250000 

3. ЛТК 1 1480000 1480000 

… … … … … 

11. Подъемник ПР-5 

стационарный г/п 5 т, 2 

стойки 

4 77800 311200 

12 Подъемник ПЛ5-30 

платформенный г/п 5 т 
1 176500 176500 

 Итого Соб. … … … 

 
Стр.-м. – затраты, связанные с транспортировкой и монтажом нового 

оборудования, составляют 10% от его стоимости: 

Стр.-м. = 0,1 ∙ Соб.                           (4.54) 

Соб.бал. – балансовая стоимость оборудования, которая в общем случае 

рассчитывается по формуле: 

С об.бал= С об+Стр-м+ Соб.бал.им                   (4.55) 
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Спр. - стоимость измерительных приборов: 

Спр. = 0,1· Соб.бал                         (4.56) 

Стоимость инвентаря Синв рассчитывается отдельно (аналогично 

расчету оборудования) и составляет 2% от балансовой стоимости 

оборудования: 

Синв. = 0,02 ∙ Соб.бал                        (4.57) 

Стоимость основных производственных фондов проектируемого 

сервисного центра 

 

При определении стоимости производственных фондов 

проектируемого (возводимого) сервисного центра некоторые слагаемые 

формулы (4.48) обращаются в ноль (такие как: Сзд.бал., Сзд.рек., Сзд.доп., 

Соб.бал.им.), тогда расчетная формула будет иметь вид:  

Соф. = Сзд. + Соб. + Стр.-м. + Спр. + Синв.                      (4.58) 

 

Стоимость основных производственных фондов  

арендуемого сервисного центра 

 

В том случае, когда в аренду берется здание (помещение) с 

оборудованием, их стоимость не включается в стоимость основных 

производственных фондов. 

Арендные платежи в общем случае рассчитываются по формуле: 

 

Соф
аренда = Сзд

ар + Соб
ар + Син

ар + Спр
ар                   (4.59) 

 

Если в аренду берется само здание (помещение) без оборудования, то 

стоимость оборудования, измерительных приборов и инвентаря включается 

в стоимость основных производственных фондов, а арендные платежи 

производятся только за здание (помещение). 

В этом случае: 

Соф = Соб.бал.+ Синв.+ Спр.                                      (4.60) 

Соф
ар = Сзд

ар                                                           (4.61) 

В любом случае арендные платежи в капитальные затраты не 

включаются, а учитываются в текущих затратах (фиксированные 

издержки). 

 

4.5.2. Определение безубыточности. Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Если сервисный центр функционирует неэффективно, доходы не 

могут покрыть все издержки. Когда общие доходы будут равны общим 
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издержкам, нет ни прибыли, ни убытков. Данная ситуация называется 

состоянием безубыточности.  

Анализ безубыточности, или анализ издержек, прибыли и объема 

производства, как его иногда называют, — это аналитический подход к 

изучению взаимосвязи издержек и доходов при различных уровнях 

производства или объемах реализации продукции или услуг. В качестве 

критерия для анализа принимается прибыль до выплаты налогов, а не 

чистая прибыль. 

В рамках анализа безубыточности издержки подразделяют на два 

вида: переменные и фиксированные (постоянные). Переменные издержки 

меняются (в целом) прямо пропорционально увеличению объема 

реализации (в предположении, что издержки на единицу продукции 

остаются почти постоянными, стабильными). Фиксированные издержки не 

меняются при изменении уровня производства за определенный период 

времени (например, год, три года). 

К переменным издержкам относятся затраты на сырье и материалы, 

энергию и коммунальные услуги (используемые в процессе производства), 

комиссионные с продаж (если они определяются объемом продаж), 

зарплата рабочим (при условии, что она может быть увеличена или 

уменьшена при увеличении или уменьшении объема производства). 

К постоянным затратам относят затраты на амортизацию 

оборудования, аренду помещений, на строительство и модернизацию, 

заработную плату, проценты по кредитам. 

 

Издержки производства и себестоимость продукции 

 

Расходы представляют собой финансовые затраты на зарабатывание 

доходов в течение определенного периода. Понятие расходов уже понятия 

издержек: оно подразумевает лишь конкретные выплаты в определенном 

периоде. Расходы обуславливаются затратами, относимыми на 

себестоимость продукции (работ, услуг), и выплатами из прибыли 

предприятия. Например, командировочные расходы, представительские 

расходы и др. включают в затраты в пределах норм, утвержденных 

Минфином РФ, а сверх норм – оплачиваются за счет прибыли. 

 Себестоимость продукции относится к числу важнейших 

качественных показателей, в обобщенном виде отражающих все стороны 

хозяйственной деятельности предприятий (фирм, компаний), их 

достижения и недостатки. Уровень себестоимости связан с объемом и 

качеством продукции, использованием рабочего времени, сырья, 

материалов, оборудования, расходованием фонда оплаты труда и т.д. 

Себестоимость, в свою очередь, является основой определения цен на 

продукцию. Снижение ее приводит к увеличению суммы прибыли и уровня 

рентабельности. Чтобы добиваться снижения себестоимости, надо знать ее 
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состав, структуру и факторы ее динамики. Все это и является предметом 

статистического изучения при анализе себестоимости. 

  

 

Классификация по статьям себестоимости 

  

Все затраты предприятия, подлежащие включению в себестоимость 

готовой продукции (работ, услуг), в конечном счете полностью 

распределяются, т.е. включаются в себестоимость отдельных видов 

произведенной продукции (или групп однородной продукции), 

выполненных работ и оказанных услуг. 

 Группировка затрат по статьям себестоимости обеспечивает 

выделение расходов, связанных с производством отдельных видов 

продукции. Эти расходы относят на себестоимость продукции прямо или 

косвенно. Перечень статей себестоимости различается по отраслям 

производства. В машиностроении применяется следующая группировка 

затрат по калькуляционным статьям себестоимости [7]: 

сырье и материалы; возвратные отходы (вычитаются); 

 топливо и энергия на технологические цели; 

основная заработная плата производственных рабочих; 

дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

отчисления на социальные нужды производственных рабочих; 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

расходы на подготовку и освоение новой продукции. 

 Итого: технологическая себестоимость 

цеховые расходы, цеховая себестоимость; 

общепроизводственные расходы; 

потери от брака. 

 Итого: производственная себестоимость 

внепроизводственные расходы 

 Итого: полная себестоимость. 

 Описанная группировка затрат (один из вариантов) позволяет 

определить технологическую, цеховую, производственную и полную 

себестоимость. 

 К технологической себестоимости относят только прямые затраты 

на производство по таким статьям, как сырье и материалы, возвратные 

отходы (вычитаются), топливо и энергия на технологические цели, 

основная заработная плата производственных рабочих. Технологическую 

себестоимость часто называют участковой, так как затраты, составляющие 

ее, складываются на производственном участке. 

 Цеховая себестоимость образуется путем добавления к 

технологической себестоимости калькуляционных статей затрат, 

формирующихся на уровне цеха: дополнительной заработной платы 
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производственных рабочих, отчислений на социальные нужды 

производственных рабочих и общепроизводственных расходов. 

Производственная себестоимость есть сумма цеховой 

себестоимости и калькуляционных статей затрат, складывающихся в целом 

по предприятию – общехозяйственных и прочих производственных 

расходов. 

 Полная себестоимость состоит из производственной себестоимости 

и внепроизводственные расходы. 

 Таким образом, группировка затрат по калькуляционным статьям 

должна обеспечить наилучшее выделение расходов, которые связаны с 

производством отдельных видов продукции и могут быть прямо или 

косвенно включены в себестоимость этой продукции. 

4.5.3.Расчет текущих производственных затрат 

 

 В соответствии со статьей 253 НК расходы, связанные с 

производством и реализацией, включают в себя: 

расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг; 

расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 

обслуживание основных средств и иного имущества, а также на 

поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;  

расходы на обязательное и добровольное страхование; 

прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 

подразделяются на: 

материальные расходы; 

расходы на оплату труда; 

суммы начисленной амортизации; 

прочие расходы. 

Материальные расходы 

В соответствии со статьей 254 НК к материальным расходам, в 

частности, относятся следующие затраты: 

на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при 

выполнении работ, оказании услуг и (или) образующих их основу либо 

являющихся необходимым компонентом при выполнении работ, оказании 

услуг; 

на приобретение материалов и товаров (включая предпродажную 

подготовку) и на другие производственные и хозяйственные нужды; 

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 

приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и другого имущества, не 

являющихся амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества 
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включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода 

его в эксплуатацию; 

на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых 

на технологические цели, отопление зданий; 

на приобретение работ и услуг производственного характера, 

выполняемых сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) 

структурными подразделениями налогоплательщика.  

К работам (услугам) производственного характера относятся 

выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) 

продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья 

(материалов), контроль за соблюдением установленных технологических 

процессов, техническое обслуживание основных средств и другие 

подобные работы.  

К работам (услугам) производственного характера также относятся 

транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных 

предпринимателей) и (или) структурных подразделений самого 

налогоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности 

перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, 

других видов грузов с базисного (центрального) склада в цеха (отделения) 

и доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров 

(контрактов); 

связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и 

иного имущества природоохранного назначения (в том числе расходы, 

связанные с содержанием и эксплуатацией очистных сооружений, 

золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов, расходы 

на захоронение экологически опасных отходов, расходы на приобретение 

услуг сторонних организаций по приему, хранению и уничтожению 

экологически опасных отходов, очистке сточных вод, платежи за предельно 

допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду 

и другие аналогичные расходы). 

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость 

возвратных отходов. 
 

В составе затрат на материалы отражается стоимость всех 

расходуемых при техническом обслуживании подвижного состава 

технических средств и устройств, покупных материалов (обтирочных, 

смазочных, лакокрасочных, изоляционных, электротехнических, 

крепежных материалов, различных минеральных и органических масел), 

запасных частей для ремонта подвижного состава и других технических 

средств, автомобильных шин. 

В затраты на материалы включаются так же суммы погашения 

износа инструментов, инвентаря и оборудования, относимых к 
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малоценным и быстроизнашивающимся предметам и суммы погашения 

износа бесплатно выдаваемой спецодежды. 

Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов: 

 на силовую электроэнергию: 

Рэ. = W ∙ Sк.,                                                (4.62) 

где Рэ. – стоимость электроэнергии за год, руб.; 

W – годовой расход электроэнергии, кВт*ч; 

 Sк. – стоимость одного кВт∙ч силовой электроэнергии, руб. 

(берутся расценки, действующие на текущий момент времени). 

 на водоснабжение: 

Рв. = Qв. ∙ Sм.,                                                          (4.63) 

где Рв. – стоимость воды, расходуемой за год, руб.; 

      Qв. – годовой расход воды, м3; 

      Sм. – стоимость 1 м3 воды, руб. (берутся расценки, действующие 

на текущий момент времени); 

на тепловую энергию: 

   Ртепл.  = Qтепл. ∙ Sтепл.,                                             (4.64) 

где Ртепл. – стоимость тепловой энергии, расходуемой за год, руб.; 

      Qтепл. – годовой расход тепловой энергии; 

      Sтепл. – стоимость тепловой энергии, руб. (берутся расценки, 

действующие на текущий момент времени); 

Итого расходы на все топливо и энергию: 

      Ртоп.-эн.= Рэ. + Рв. + Ртепл.                                                    (4.65) 

 расходы на содержание и эксплуатацию основных средств состоят из 

следующих статей:  

расходы на ремонт оборудования принимается примерно 5% от его 

стоимости:    

Ррем.об. = 0,05 ∙ Соб.бал.                                          (4.66) 

расходы на содержание здания (помещения) Рсод.зд. принимают 

равными 3% от стоимости здания (помещения): 

Рсод.зд. =0,03∙Сзд                                                       (4.67) 

расходы на ремонт здания Срем.зд. принимают равными 2% от его 

стоимости: 

расходы на содержание, ремонт и возобновление инвентаря Ринв. 

составляют 7% от его стоимости:  

Ринв.= 0,07 ∙ Синв.                                                ( 4.68) 

Расходы на охрану труда Рохр.тр. можно принимать равными 700 

рублей на одного работающего. 

Рэкол  - расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных 

сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных 

объектов, расходы на захоронение экологически опасных отходов, расходы 

на приобретение услуг сторонних организаций по приему, хранению и 
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уничтожению экологически опасных отходов, очистке сточных вод, 

платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих 

веществ в природную среду и другие аналогичные расходы).  

 Расчет указанных расходов приведен в методических указаниях по 

выполнению раздела «Безопасность процессов оказания услуг» 

 Тогда расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 

основных средств и иного имущества природоохранного назначения – 

Рэк.осн.ср. определяются по формуле: 

Рэк.осн.ср.=  Ррем.об. + Рсод.зд. + Ррем.зд. + Ринв.  + Рохр.тр.      (4.69) 

 

4.5.4. Расчет расходов на оплату труда 

 

 В соответствии со статьей 255 НК в расходы налогоплательщика на 

оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и 

(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 

условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, 

расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 

нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами 

(контрактами) и (или) коллективными договорами. 

Организация оплаты труда рабочих на автомобильном транспорте 

имеет две основные формы: сдельную и повременную, которые включают 

в себя ряд систем. 

Наиболее часто применяют следующие: 

Прямая индивидуальная сдельная – заработная плата рабочего 

определяется объемом выработанной продукции (выполненной работы) по 

установленной расценке. 

Сдельно-премиальная – заработок рабочего состоит из оплаты по 

прямым сдельным расценкам и премии за выполнение и перевыполнение 

количественных и качественных показателей. 

Повременная форма предполагает оплату труда в зависимости от 

таких факторов, как квалификация и отработанное время. Она применяется 

в случаях, когда невозможно установить нормы выработки и точный учет 

объема выполненных работ, а также когда количественные и качественные 

показатели труда в решающей мере зависят от других коллективов. 

Фонд заработной платы по тарифу: 

ФЗПт. = Сч. ∙ Тг.,                         ( 4.70) 

где Сч. – часовая тарифная ставка, руб. 

 В зависимости от вида расчета Тг. определяется следующим образом: 

Тг. = Т усл. – годовой объем работ на участке, где предоставляется 

услуга, чел-ч или Тг. =  - годовой объем работ всего СЦ,  чел-ч.  

Премии за производственные показатели составляют: 

СЦ

общТ
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Пр. = 0,35 ∙ ФЗПт,                      .( 4.71) 

Основной фонд заработной платы определяется: 

ФЗПосн. = ФЗПт. +  Пр                    (4.72)  

Фонд дополнительной заработной платы составляет 10-40%, 

например: 

ФЗПдоп. = ФЗПосн. ∙ 0,25                   (4.73) 

Общий фонд заработной платы складывается из основного и 

дополнительного фонда заработной платы: 

ФЗПобщ. = ФЗПосн. + ФЗПдоп                   .(4.74) 

Средняя заработная плата производственного рабочего за год: 

ЗПср. = ФЗПобщ. / Рч.,                        (4.75) 

где Рч. – число производственных рабочих, чел.  

Рч.. рассчитывается в технологической части– если производится 

расчет услуги (Рч. = Рч.
усл.), если рассчитывается зона ТО и ТР (Рч. =Рсц

ч) или 

берется общее количество производственных рабочих, если рассчитывается 

весь СЦ (Рч. = Робщ.).  

Зарплата в месяц одного рабочего: 

Зср мес.=ЗПср / 12 , руб.                    (4.76) 

Начисления на заработную плату 26,0 %: 

Ннач.=0,26∙ФЗПобщ.                                           (4.77) 

Общий фонд заработной платы с начислениями: 

ФЗПобщ.нач. = ФЗПобщ. + Ннач.                  (4.78) 

 

4.5.5. Расчет суммы начисленной амортизации 

Износ основных фондов 

Подвижной состав и другие элементы основных фондов 

автомобильного транспорта в процессе эксплуатации подвергаются износу, 

из-за чего постепенно утрачивают свои первоначальные технико-

эксплуатационные качества и стоимость. Для обеспечения непрерывности 

производственных и транспортных процессов необходимо планомерно 

возобновлять изношенные основные фонды как в натуральной форме, так и 

по стоимости. Решающее влияние на оборот основных производственных 

фондов оказывает интенсивность их износа. Различают два вида износа: 

физический и моральный. 

Физический износ представляет собой результат различных видов 

изнашивания, которые вызываются трением, вибрацией, усталостью 

металла и другими разрушающими явлениями, и возникают в процессе 

эксплуатации. Другое проявление физического износа основных фондов 

заключается в отрицательном воздействии на них времени и сил природы 

(коррозии, старения металла, разрушения изоляции и уплотнителей, 

выветривания материалов). 
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Моральный износ первого рода выражается в относительном удешевлении 

производства одной и той же единицы основных производственных фондов 

в современных условиях по сравнению с теми, когда эта единица основных 

производственных фондов была произведена.  

При принятии решения о покупке или обновлении оборудования 

необходимо учитывать оба вида износа. 

Износ основных фондов может быть полным или частичным. При 

полном износе основные фонды возмещаются путем приобретения новых 

видов машин и капитального строительства. Частичный износ возмещается 

за счет ремонтов и модернизации подвижного состава. 

Источником для финансирования полного и частичного 

воспроизводства основных фондов является система амортизационных 

отчислений. 

Под амортизацией понимается процесс перенесения стоимости 

основных фондов по мере их износа на вновь созданную продукцию. 

Амортизационные отчисления, накапливаемые после реализации готовой 

продукции, образуют в денежной форме амортизационный фонд. 

 

Амортизация основных фондов 

 

 В соответствии со статьей 256 амортизируемым имуществом 

признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные 

объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено 

настоящей главой), используются им для извлечения дохода и стоимость 

которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым 

имуществом признается имущество со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.  

Образование и использование амортизационного фонда в отраслях 

экономики страны осуществляется планомерно, по утверждаемым 

правительством нормам. 

Под нормой амортизации понимается размер годовых отчислений, 

установленный в процентах от балансовой стоимости соответствующих 

основных фондов. На автомобильном транспорте, как и в ВКР угих 

отраслях, нормы амортизации установлены на полное восстановление 

(реновацию) Na основных производственных фондов. Они разрабатываются 

как единые межведомственные нормативы, дифференцированно по видам и 

группам основных фондов. При их разработке учитываются следующие 

факторы: установленный срок службы, стоимость, условия эксплуатации и 

др. Больший процент нормы амортизации (Na) берется для 

быстроизнашиваемых и быстроустаревающих основных фондов. 

В соответствии с НК налогоплательщики вправе выбрать либо 

линейный, либо нелинейный метод начисления амортизации. 
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Расчет амортизации транспортных средств: расчетная база списания 

амортизационных отчислений остается неизменной, а норма амортизации в 

каждом году на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля составит 

соответственно: 25%, 21,3%, 17,8%, 14,3%, 10,7%, 7,2% и 3,6%. Всего за 7 

лет будет компенсировано 100% первоначальной стоимости транспортного 

средства. 

Если на балансе предприятия транспортные средства не числятся, то 

расходы на амортизацию состоят из двух статей: 

а) отчисления на полное восстановление оборудования (оргтехника, 

мебель, инвентарь). Норму амортизации принимают в процентах от 

балансовой стоимости оборудования в соответствии с таблицей 2.  

Са.об.бал.= Соб.бал. ∙ Na.                                               (4.79) 

б) отчисления на восстановление зданий. Норму амортизации принимают в 

процентах от стоимости здания (помещения) в соответствии с таблицей 

4,19. 

Са.зд. =Сзд.
 расчет.

 ∙ Na,                                      (4.80)  

где Сзд.
 расчет. – расчетная стоимость здания (помещения). 

В общем случае определяется Сзд.
 расчет. по формуле 

Сзд.
расчет.

= Сзд.+Сзд.бал.+Сзд.рек.+Сзд.рек.              (4.81) 

 

Таблица 4.19 – Норма амортизации 

 

Вид имущества Норма амортизации, % 

МБП (малоценные быстро 

изнашиваемые предметы) 

100 

Оборудование 12 – 20  

Инвентарь, (мебель) 15 – 18  

Оргтехника 15 – 25  

Здания 3 – 5  

 

 Прочие расходы 

 В соответствии со статьей 264 НК к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относятся следующие расходы 

налогоплательщика: 

расходы на сертификацию продукции и услуг; 

суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за 

выполненные сторонними организациями работы; 

расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-

пожарной сигнализации; 

расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг 

охранной деятельности, в том числе услуг, оказываемых вневедомственной 

охраной при органах внутренних дел Российской Федерации в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы 

на содержание собственной службы безопасности  

расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

расходы по набору работников, включая расходы на услуги 

специализированных организаций по подбору персонала; 

арендные (лизинговые) платежи за арендуемое имущество (в том 

числе земельные участки), а также расходы на приобретение имущества, 

переданного в лизинг. В случае, если имущество, полученное по договору 

лизинга, учитывается у лизингополучателя, расходами, учитываемыми в 

соответствии с настоящим подпунктом, признаются: у лизингополучателя - 

арендные (лизинговые) платежи за вычетом суммы амортизации по этому 

имуществу, начисленной в соответствии со статьями 259 - 259.2 НК; у 

лизингодателя - расходы на приобретение имущества, переданного в 

лизинг; 

расходы на содержание служебного транспорта;  

расходы на командировки; 

расходы на юридические и информационные услуги; 

представительские расходы;  

расходы на профессиональную подготовку и переподготовку 

работников;  

расходы на канцелярские товары, услуги связи и пр.; 

расходы, связанные с приобретением права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем; 

расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, 

сбор информации, непосредственно связанной с производством и 

реализацией товаров (работ, услуг); 

расходы на рекламу; 

 Прочие расходы напрямую зависят от типа СЦ, спектра 

предоставляемых услуг и организации деятельности фирмы. В зависимости 

от темы и содержания 1, 2 и 3 раздела ДП состав прочих расходов будет 

существенно варьироваться, но в обязательном порядке необходимо 

включать в расчет перечисленные выше подпункты 3,12,13,14,15. 

 Калькуляция себестоимости представлена в табл. 4.20. 

 Расчет себестоимости, прибыли и налогов 

  Себестоимость человека-часа определяется по формуле: 

S = ∑ Робщ. / Т.
усл.,                               (4.82) 

где    Робщ. – общие расходы за год, руб.; 

Т.
усл. – годовой объем работ по предоставляемой услуге. 

Принимая рентабельность R равной 15-35% определяем цену 

трудозатрат  (одного человека-часа) -  Ц: 
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Ц = S ∙ R                                           (4.83) 

где R – рентабельность. 

Выручку рассчитываем следующим образом:  

 Д = Ц ∙ Т.
усл.                                                            ( 4.84) 

 Т
усл. – годовой объем работ на участке, где предоставляется услуга. 

Прибыль от реализации: 

Пр. = Д – Робщ.                                                    (4.85) 

В том случае, когда расчет производится по всему СЦ, в расчет 

берётся не Т.
усл., а годовой объем работ по всему СЦ - . 

 

Расчет финансово-экономических показателей 

 Рентабельность затрат по балансовой прибыли: 

Rзатр. = Пр / ∑ Робщ.                                         (4.86) 

 

Таблица 4.20 - Калькуляция себестоимости  

№ п/п Статьи расходов 

Сумма 

расходов, 

руб. 

1  Материальные расходы  

1.1 Основные и вспомогательные материалы   

1.2 Запасные части для ремонта технологического 

оборудования и транспортных средств 
 

1.3 Малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы  
 

1.4 Топливо, вода и энергия всех видов  

1.5 Работы и услуги производственного характера, 

выполняемые сторонними организациями 
 

1.6 Расходы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией основных средств 
 

2  Расходы на оплату труда  

2.1 Заработная плата производственных рабочих  

2.2 Начисления на заработную плату  

2.3 Заработная плата сотрудников 

управленческого аппарата с 

соответствующими  отчислениями 

 

3  Итоговая сумма начисленной амортизации  

4  Прочие расходы  

 ИТОГО (Робщ.)  

Прибыль, которая учитывает все результаты производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, называется балансовая 

прибыль. Она включает, - прибыль от реализации продукции (работ, 

услуг), прибыль от прочей реализации, доходов по внереализационным 

операциям, уменьшенным на сумму расходов по этим операциям. 

СЦ

общТ
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Срок окупаемости проекта: 

Т = Соф. / Пр                                (4.87) 

Технико-экономические и финансовые показатели представляются в 

виде таблицы  (см. таблицу 4.21). 

 

Таблица 4.21 - Сводная таблица технико-экономических и  

финансовых показателей  

 

№ Показатели Единицы 
Значения в 

проекте 

1 Годовой объем работ СЦ (ТСЦ) чел-ч  

2 
Годовой объем работы по 

предоставляемой услуге (Т
 усл.) 

чел-ч 
 

3 Площадь здания (участка) м2  

4 Стоимость здания (участка) руб.  

5 
Стоимость оборудования (во всем 

СЦ или на участке) 
руб.  

6 

Количество производственных 

рабочих (во всем СЦ или на 

участке) 

чел.  

7 Средняя заработная плата за месяц руб.  

8 Себестоимость чел-ч руб.  

8 Цена нормо-часа для клиента руб.  

9 
Рентабельность затрат по 

балансовой прибыли 
%  

10 
Срок окупаемости капитальных 

вложений 
лет  

4.5.6. Единый налог на временный доход (ЕНВД) 

 

Основания перевода на ЕНВД 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход обязательна для тех категорий налогоплательщиков,  которые 

осуществляют вид деятельности,  отнесенный к установленному 

Налоговым Кодексом перечню (Приложение 2 графа 3, 4) 

Налогоплательщиками ЕНВД являются организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

муниципального района, городского округа, городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, в которых введен единый налог, 

предпринимательскую деятельность. 

Для налогоплательщиков ЕНВД уплата ряда налогов по 

деятельности, заменяется уплатой единого налога. 
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Организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от 

ряда налогов, а именно: 

При переходе на ЕНВД организации не уплачивают: 

налог на прибыль организации, 

НДС (налог на добавленную стоимость) (за исключением 

уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию РФ),  

налог на имущество, 

страховые взносы. 

При переходе на ЕНВД индивидуальные предприниматели не 

уплачивают: 

НДФЛ (налог на доходы физических лиц),  

НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ) 

налог на имущество физических лиц, используемого для ведения 

деятельности, 

страховые взносы. 

Объектом налогообложения при ЕНВД признается вмененный доход. 

Вмененный доход - это потенциально возможный доход 

налогоплательщика ЕНВД, рассчитываемый с учетом совокупности 

условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и 

используемый для расчета величины ЕНВД по установленной ставке 

(ст.346.27НК РФ).     

Налоговой базой для исчисления ЕНВД признается величина 

вмененного дохода (п. 2 ст. 346.29 НК РФ). 

При расчете величины вмененного дохода учитывается: 

значение базовой доходности  

число физических показателей, влияющих на результаты 

предпринимательской деятельности 

коэффициенты базовой доходности. (К1 и К2) 

Отчетный период - квартал 

Формула расчета налоговой базы:  

НБ = БД ∙(ФП1+ФП2+ФП3) ∙ К1∙ К2,                                        (4.88) 

где НБ - налоговая база; 

БД - базовая доходность; 

К1 - коэффициент-дефлятор; 

К2 - корректирующий коэффициент; 

ФП - значение физического показателя ( за год) 

Сумму ЕНВД необходимо вычислять по формуле: 

ЕНВД = НБ∙ С,                                              (4.89) 

где НБ - налоговая база; 

С - ставка налога. 

Ставка единого налога на вмененный доход является единой для всех 

– 15% от временного дохода.  
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Базовая доходность (БД) - это условный месячный доход, который 

установлен для каждого вида деятельности. Этот доход соответствует 

единице физического показателя, характеризующего определенный вид 

деятельности (3 ст. 346.27 НК РФ). 

Базовая доходность установлена в расчете на месяц.  

Физический показатель (ФП) характеризует определенный вид 

предпринимательской деятельности (ст.346.29). Может быть: 

 работник (в том числе индивидуальный предприниматель); 

- земельный участок; 

 квадратный метр; 

 транспортное средство и др. 

Например, единицей физического показателя для оказания услуг по 

ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 

являются работники (в том числе индивидуальный предприниматель). 

Базовую доходность, установленную НК РФ, нужно корректировать 

на коэффициенты К1 и К2 (п. 4 ст. 346.29 НК РФ). 

К1 - это коэффициент-дефлятор, который устанавливается на 

календарный год.  
С его помощью учитывается изменение потребительских цен на 

товары (работы, услуги) в России в предшествующем периоде (ст. 346.27 

НК РФ). 

Причем, при расчете единого налога достаточно использовать один 

коэффициент К1, утвержденный комментируемым приказом. 

К2 - это корректирующий коэффициент базовой доходности, 

учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности (ст. 346.27НК РФ): 

К2 - корректирующий коэффициент, устанавливается 

представительными органами муниципальных районов, городских округов, 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не 

менее чем календарный год. 

К2 - установлен в пределах от 0,005 до 1 включительно (ст. 346.29 

НК РФ). 

 

4.6 Заключение 

 

В заключении излагаются краткие выводы, полученные в результате 

исследования, и возможные перспективы дальнейшего изучения проблемы.  

Заключение должно содержать следующие пункты: 

краткий перечень проанализированной литературы с указанием 

содержания важнейших материалов, использованных в выпускной   

квалификационной работы; 

оценку общего состояния разработки темы Выпускной   
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квалификационной работы в использованной литературе; 

перечень и краткую характеристику предложенных решений, 

направленных на уменьшение проблем и достижение цели Выпускной   

квалификационной работы; 

возможные результаты экономической или социальной 

эффективности деятельности объекта исследования от реализации 

предложенных решений; 

перспективы развития темы выпускной квалификационной работы. 

 

4.7. Литература 

 

Необходимо сформировать список использованной литературы в 

ВКР, пронумерованный по алфавиту перечень источников. 

Список рекомендованной литературы: 

1. Грибут И. Э. и ВКР . Автосервис: станция технического 

обслуживания автомобилей. Учебник/ под редакцией В.С. 

Шуплякова, Ю.П. Свириденко. – М.: Альфа-М: ИНФАРМА-М, 

2009.-480с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: основы конструкции. – М, «Академия», 

2008, 528 с. 

3. Волгин В.В. Автосервис: Производство и менеджмент. – М; 

«Дашков и К», 2004, 440 с. 

4. Управление автосервисом: Учебное пособие для ВУЗов/ Под_общей 

ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2004.-320с. 

5. Волгин В.В. Автосервис: Создание и компьютеризация. – М; 

«Дашков и К», 2008, 572 с. 

6. Диксон П.Р. Управление маркетингом./Пер с англ. – М., Бином, 1998 

7. Котлер Ф. Основы маркетинга/Пер с англ. – М: Прогресс, 1990, 736 

с. 

8. Марков О.Д. Автосервис: Рынок, автомобиль, клиент. – М: 

Транспорт, 1999, 270 с. 

9. Майкл Л. Джордж Бережливое производство + шесть сигм в сфере 

услуг. – М, Альпина Бизнес Букс, 2005, 402 с. 

10. Миротин  Л.Б. и ВКР . Управление автосервисом: учебное пособие 

для вузов. – М: Экзамен, 2004, 320 с. 

11. Шарипов В.М. Основы эргономики и дизайна автомобилей и 

тракторов – М, Академия, 2007, 256 с. 

12. Сторер Д., Джонс Б. Мощность. Тюнинг двигателя. Руководство – 

СПб: Алфамер Паблишинг, 2005, 200 с. 

13. Портер Л. Автомобильные кузова – СПб: Алфамер Паблишинг, 

2003,  280 с. 

14. Муссельвайт Б., Джекс Б. Тюнинг автомобиля. – СПб: Алфамер 

Паблишинг, 2003, 184 с. 
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15. Тюнинг «Самары». Производственно – практическое издание – М: 

«За рулём», 2006, 136 с. 

16. Литература по тюнингу АТС:  

16.1 М. Кумбс и A. Легг. Audi 100 & A6 1991-1997, бензин/дизель. 

Ремонт и техобслуживание. Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 

2008 

16.2 Г. Этцольд. BMW 3-й серии с 2005 г. Ремонт и техническое 

обслуживание. Пер. с нем.  СПб: Алфамер Паблишинг, 2007. 

16.3 Р. Мэддокс и Д. Хэйнес. ChevroletS-10/Blazer 94-01, GMC Sonoma 

“пикап” 1994-2001, бензин. Руководство по ремонту и 

техобслуживанию.  Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2004. 

16.4 М. Рэндалл. FordFocus 2001-2004, бензин, дизель. Ремонт и 

техническое обслуживание. Пер. с англ.  СПб: Алфамер Паблишинг,  

2009. 

16.5 Р. М. Джекс. Ford Mondeo c 2003. Ремонт и техническое 

обслуживание. Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2008 

16.6 А.К. Легг, Р.М. Джекс. Mercedes Benz C180, C200, C220, C230 & 

С250, 1993-2000, бензин/дизель. Ремонт и техническое 

обслуживание. Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2009. 

16.7 М. Комбз ,С. Рэндл. Nissan Primera 1990-99, бензин. Ремонт и 

техническое обслуживание. Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 

2006. 

16.8 Дж. Сторер и Дж. Х. Хейнес. ToyotaCamry 2002–2005. Руководство 

по ремонту техническому обслуживанию. Пер. с англ. СПб: 

Алфамер Паблишинг, 2007. 

16.9 М.Рэндалл Volvo V70 & S80 1998-2005, бензин, дизель. Ремонт и 

техническое обслуживание.  Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг,  

2008. 

16.10 А. Легг, П. Гилл. VW Golf & Bora. 2001–2003. Ремонт и техническое 

обслуживание. Пер. с англ. СПб.: Алфамер Паблишинг, 2008. 

16.11 Дж. Гордон. Автоматические коробки передач. Диагностика и 

ремонт. Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2004. 

16.12 Б. Муссельвайт, Б. Джекс. Тюнинг автомобиля. Руководство.  Пер. с 

англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2003. 

16.13 Л. Портер. Автомобильные кузова. Руководство по ремонту. Пер. с 

англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2007. 

16.14 Ч. Уайт. Диагностика двигателя. Коды неисправностей. 

Руководство. Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2005. 

16.15 К. Роджерс и С. Рэндл. Дизельные двигатели. Руководство по 

обслуживанию. Пер. с англ. СПб: АлфамерПаблишинг, 2003. 

16.16 М. Рэндалл. Дизельные двигатели. Руководство по обслуживанию, 

диагностике и ремонту дизельных двигателей автомобилей. Пер. с 

англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2006. 
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16.17 К.Роджерс и Ч.Уайт Карбюраторы. Руководство по эксплуатации и 

ремонту. Пер. с англ. СПб: Алфамер Паблишинг, 2003. 

16.18 М. Рэндалл. Системы управления двигателем. Пер. с англ. Спб: 

Алфамер Паблишинг 2006. 

16.19 М. Рэндалл. Тормоза. Обслуживание и ремонт тормозной системы. 

Пер. с англ. Спб: Алфамер Паблишинг, 2005. 

16.20 М. Рэндалл. Электрическое и электронное оборудование 

автомобилей. Руководство. Пер. с англ. СПб: АлфамерПаблишинг, 

2008. 

16.21 Ф. Мэтр. Скутеры. Ремонт и техническое обслуживание. Пер. с англ. 

Спб: Алфамер Паблишинг, 2008. 

16.22 П. Гилл. Тюнинг мотоциклов. Руководство. Пер с англ. Спб: 

Алфамер Пиблишинг, 2006. 

17. Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (утв. приказом 

федеральной службы экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 19 октября 2007 г. № 703). 

18. «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86. 

19. Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей – 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации приказ 

от 17 декабря 2007 г. n 333. 

20. О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления- Постановление правительства РФ 12.06.2003 №344. 

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий». 

Интернет-сайты:www.intercolor.ru;www.sfera-servisce.ru;www.garo-

info.ru;www.volginvv.ru;www.remontauto.ru;www.transmag.ru;www.12voltsma

gazine.com;www.aopt.ru;www.prokatauto.ru;www.alfamer.ru;http://www.knigaf

und.ru. 

 

 

4.8. Приложения 

 

Приложения (не более 20 страниц) — вспомогательный или 

справочный материал небольшого объема, который имеет 

непосредственное отношение к выполнению Выпускной   

квалификационной работы. В приложениях могут приводиться таблицы 
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показателей, должностные инструкции, текст контракта, деловой протокол, 

формы документов, а также программы для ЭВМ и распечатки результатов. 

В приложения включаются справки предприятий, организаций или фирм об 

использовании или перспективах использования результатов выполнения 

Выпускной   квалификационной работы. Вынесение такого материала в 

приложение освобождает основной текст от большого объема 

иллюстративного материала. В приложении можно создать глоссарий 

используемых терминов. Приложения могут открываться листом, на 

котором пишется слово «Приложение» или «Приложения» (если их много). 

Затем на отдельных листах даются сами приложения. причем на каждом из 

листов в левом верхнем углу пишут «Приложение А», «Приложение Б» и т. 

д., но нельзя присваивать приложениям буквы: «Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ».   

Нумерация страниц приложений должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию основного текста. В тексте Выпускной   

квалификационной работы делается ссылка на этот материал. 
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5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ   КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

5.1. Подготовка Выпускной   квалификационной работы к 

представлению на кафедру 

Согласно графику проверки дипломных работ студент представляет 

руководителю выполненную работу для ее предварительной оценки по 

существу и выявлению ошибок или недоработок. Замечания руководителя 

должны быть учтены, и по ним в текст работы должны быть внесены 

необходимые изменения. Эти замечания записываются на титульном листе 

Выпускной   квалификационной работы с текстом: «Доработать», 

«Дополнить» и т. п. Проверка дипломных работ производится 

руководителем в течение одной недели после их получения. 

Перед представлением законченной ВКР своему руководителю для 

написания отзыва студент обязан правильно оформить и поставить 

подписи на следующих листах ПЗ: 

титульный лист: 

проверить и убедится, что в титульном листе тема ВКР в строгом 

соответствии с заявлением на тему и заданием на ВКР ;  

проставить на нем количество листов ПЗ и иллюстративного 

материала (плакатов); 

поставить свою роспись и дать расшифровку своей фамилии в 

строке, начинающейся со слова  «Студент»; 

зафиксировать выполнение разделов «Безопасность процессов 

оказания услуг» и «Экономическая часть», подписав титульный лист у 

консультантов по указанным разделам;  

также необходимо подписать у консультантов соответствующие 

разделы задания на ВКР . 

задание на ВКР должно быть подписано с указанием дат 

подписания: 

студентом – на последнем  листе задания; 

руководителем – на последнем  листе задания; 

заведующим кафедрой или его заместителем – на 1 листе задания; 

Аннотация должна быть представлена на листе формата А4  с 

основной надписью по ГОСТ 2.104.-2006 форма 2 (приложение К) и 

подписана студентом-дипломником в графе «Разраб.» с указанием даты 

окончательного оформления ПЗ. Порядок заполнения остальных граф 

представлен выше в разделе «Общие требования к оформлению ПЗ». 

Руководитель расписывается в графе «Пров.» после ознакомления с 

окончательным вариантом ПЗ. 

На обложке законченной ВКР студент оформляет и наклеивает в 

верхнем правом углу наклейку размером 100 на 100 мм с следующей 

информацией: 

город, где студент проходил обучение; 
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фамилия, имя и отчество студента, шифр; 

курс, специальность; 

форма обучения; 

тема ВКР ; 

руководитель ВКР ; 

количество страниц; 

количество листов иллюстрационного материала; 

год зашиты ВКР . 

Заведующий кафедрой принимает решение о нецелесообразности 

допуска студента к защите перед членами ГАК в случае выявления 

неудовлетворительного результата Выпускной   квалификационной работы, 

а именно наличия одного или нескольких перечисленных недостатков:  

при выполнении ВКР не по утвержденной теме;  

при выполнении ВКР не по утвержденному заданию; 

при выполнении ВКР не в полном объеме; 

при представлении работы позже указанного в задании срока; 

при отсутствии каких-либо из выше перечисленных подписей;  

при отсутствии требуемого количества иллюстративного материала;  

при отсутствии положительного решения руководителя о допуске к 

защите.  

В зависимости от количества и серьезности выявленных недостатков 

заведующий кафедрой выносит решение о не допуске студента к защите и 

его отчислении из университета, либо, при наличии возможности, о 

представлении доработанного дипломного проекта в определенный срок. 

На дипломную работу необходимо получить: 

отзыв руководителя работы объемом 2—5 машинописных страниц с 

указанием, в какой степени работа отвечает предъявляемым 

требованиям и может ли она быть допущена к защите (приложение 

Е). После этого заведующий кафедрой решает вопрос о допуске 

студента к защите, оформляя свое решение протоколом заседания 

кафедры. При положительном решении заведующий кафедрой 

подписывает работу на титульном листе ( приложение В); 

 

5.2. Защита Выпускной   квалификационной работы 

График защит дипломных работ составляется кафедрой и 

утверждается не позднее даты начала ВКР, после чего срок защиты может 

быть изменен только при наличии у студента уважительной причины. 

К защите Выпускной   квалификационной работы допускаются 

только те студенты, которые полностью выполнили учебный план, прошли 

все предусмотренные планом практики, успешно сдали экзамены.  

При неявке в установленное время на защиту ВКР  студент должен 

представить заведующему кафедрой, а затем ректору университета 

объяснительную записку с изложением причины неявки и оправдательные 
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документы. 

На основании рассмотрения объяснительной записки выносится 

решение о назначении другого срока защиты или не допуске студента к 

защите и его отчислении из института. 

Защиты дипломных работ производятся на заседаниях ГАК. На 

защите необходимо присутствие руководителя. Она начинается 

оглашением данных об успеваемости студента за время обучения в вузе, 

после чего слово для доклада предоставляется дипломнику. 

Он обязан в течение 10 минут четко и ясно изложить основное 

содержание проекта, сформулировать выводы и рекомендации, сделанные 

в результате анализа полученных данных. 

Вступительная и обосновывающая части доклада не должны 

занимать слишком большую часть времени (не более 3 — 4 мин) в ущерб 

изложению основной, самостоятельно выполненной студентом работы. 

При наличии исследовательской части необходимо привести ее краткое 

содержание и методику проведения, а также основные результаты. 

После доклада дипломнику задают вопросы рецензент, члены ГАК, а 

также лица, присутствующие на защите. Отвечая на них, следует, прежде 

всего, уяснить существо вопроса, после чего давать краткие, четкие и 

законченные ответы, пользуясь при необходимости графическими 

материалами и доской для пояснений. 

После ответов на вопросы оглашаются отзыв руководителя и 

рецензия. Решение по защите принимается ГАК на закрытом совещании. 

В случае неудовлетворительной защиты дипломник имеет право 

повторной защиты не позднее чем через 3 года после окончания вуза при 

условии представления положительной характеристики с места работы. В 

своем заключении ГАК устанавливает, может ли студент защищать тот же 

проект с соответствующей доработкой или обязан разработать новую тему. 

Примерная структура доклада при защите работы и распределение 

времени: 

представление студента и темы работы (до 1 мин); 

причина выбора данной темы и ее актуальность (до1-2 мин); 

цель работы и ее задачи (до 1-2 мин); 

логика выведения каждого наиболее значимого вывода (до 6 мин). 

заключительная часть, в которой приводятся перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы (до 1 мин). 

Объем — 4—6 листов текста в формате Word, размер шрифта 14 

пунктов, полуторный интервал. 

Дипломная работа оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом ее соответствия 

требованиям, а также официальных и неофициальных отзывов. 

Продолжительность защиты одной Выпускной   квалификационной работы 

— до 45 мин 
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После защиты секретарь ГАК передает экземпляр Выпускной   

квалификационной работы на кафедру. Кафедра ведет картотеку 

дипломных работ. 

Тема Выпускной   квалификационной работы и ее оценка заносятся в 

зачетную книжку (сдается в архив) и в приложение к диплому, которое 

выдается выпускнику вместе с дипломом об окончании института.  
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

ВЫПУСКНОЙ   КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с заданием на ВКР необходимо представить на 

защиту 10 плакатов в виде слайдов. Перечень иллюстрационного материала 

представлен в приложении Щ. Условные обозначения, единицы измерения, 

используемые при разработке плакатов, схем и чертежей должны 

соответствовать изображениям в приложениях Э, Ю, и Я. Распечатка 

уменьшенной копии плакатов производится на листах формата А4, которые 

затем подшиваются в конец ПЗ. Перечень и количество плакатов 

определяет дипломный руководитель и указывает в задании на ВКР. 

Однако, плакаты, перечисленные в приложении Щ, должны быть 

представлены в обязательном порядке. 

Выполнять плакаты рекомендуется с помощью программы VISIO, 

которая предназначена для построения планировок и различных блок-схем. 

Выполнять блок-схемы средствами редактора WORD не рекомендуется, 

т.к. данная программа достаточно плохо приспособлена для этих целей. С 

помощью WORD в исключительных случаях допускается представлять 

блок-схемы только внутри текста ПЗ. 

Возможны два варианта создания плакатов.  

Первый, наиболее простой, – это их выполнение с помощью 

MicrosoftOfficeVisio на листах формата А1 (с рамкой и основной 

надписью), а затем их копирование в MicrosoftOfficeWord на лист формата 

А4. Плакаты, содержащие таблицы, графики и диаграммы рекомендуется 

создавать с помощью редактора WORD. Затем, созданные плакаты 

необходимо сформировать в отдельный файл. На защите ВКР при докладе 

существа Выпускной   квалификационной работы возможно 

перелистывание страниц данного файла. 

Второй вариант – путем создания с помощью «Microsoft Office Power 

Point» компьютерных презентаций с использованием мультимедиа 

технологии. 

Далее приводятся краткие сведения по основным этапам подготовки 

демонстрационных материалов. 

6.1.  Создание презентаций 

PowerPoint является офисным приложением, которое предназначено 

для создания презентаций и демонстрации их в виде последовательности 

слайдов, воспроизводимых на мониторе либо через подключенный 

проектор или телевизор на большом экране. 

Создать презентацию можно с использованием нескольких 

возможностей: 

1. Новая презентация (оформление и структура презентации 

полностью зависит от фантазии и возможностей пользователя). 
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2. Презентация-Шаблон (пользователю предоставляется 

возможность выбора из презентаций-шаблонов на заданную тему). 

3. Из Мастера автосодержания(компьютер сам выстраивает 

черновик презентации). 

4. Из имеющейся презентации– означает открыть одну из готовых и 

отредактировать ее. 

Все перечисленные способы доступны в окне PowerPoint в Области 

задач– Создание презентации (рисунок 6.1). 

 
 

Рисунок 6.1 

Различные режимы представления слайдов 

Слайды на экране могут быть представлены в одном из трех 

режимов: Обычный, Сортировщик слайдов, Показ слайдов. Настройка 

нужного режима происходит в меню Вид или при помощи кнопок режимов 

просмотра презентации (рисунок 6.2). 

Сортировка слайдов 

Рассмотрим на примере. 

Предположим, что нам нужно поменять местами 3-ий и 4-ый слайд, 

для этого надо: 

1. Перейти в режим сортировщика слайдов любым из известных 

способов. 

2. Установить указатель мышки на 4-ый слайд и щелкнуть левой 

клавишей мыши. Слайд будет выделен. 
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3. Прижать левую клавишу мыши и перетащить слайд влево до 

образования вертикальной черты перед 3-м слайдом. Отпустить левую 

клавишу мыши. Слайды поменяются местами. 

 
 

Рисунок 6.2 

 

 

Добавление нового слайда в презентации 

Для создания нового слайда следует ввести команду меню Вставка – 

Создать слайд или щелкнуть по  кнопке Создать слайд на панели 

инструментов. Форматирование. 

Каждый раз при добавлении нового слайда необходимо выбирать тип 

автомакета (разметки) слайда. 

Разметка слайда 

После добавления слайда, он имеет установленную по умолчанию 

разметку. Изменить ее можно, используя область задач Разметка слайда 

(рисунок 6.3). 

Изменение фона слайда 

Один из способов изменения цвета фона: меню Формат – Фон. 

Появляется окно Фон (рисунок 6.4). Раскрыть список, щелкнув  по кнопке 

со стрелкой  и  выбрать строчку Способы заливки. Далее 

воспользоваться одним из предлагаемых способов заливки: Градиентная, 

Узор, Текстура, Рисунок. 

Структура/Слайды 

Кнопки режимов 

просмотра презентации 
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        Рисунок 6.3 – Макеты                    Рисунок 6.4 – Диалоговое окно для 

       содержимого слайдов                                 выбора фона слайда 

 

Создание нового фона и рамки для надписи 

Поменять фон и цвет рамки для надписи на слайде можно выполнив 

команду меню: Формат – Прототип. Откроется окно с несколькими 

вкладками (рисунок 6.5). На вкладке Цвета и линии можно изменить цвет 

заливки (фон) выделенной области, задать цвету прозрачность, создать 

рамку и т.д. 
 

Вставка картинки 

Чтобы поместить на слайд стандартный рисунок, надо выполнить 

(как один из способов) следующие действия. 

Выбрать меню Вставка – Рисунок – Картинки. Появится область 

задач Коллекция клипов (рисунок 6.6). Далее надо выбрать подходящую 

картинку и вставить её стандартным способом. 

Примечание: Можно создавать рисунки из графических примитивов, 

используя Панель рисования – Автофигуры. 
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                               Рисунок 6.5                                                Рисунок 6.6 

Вставка изображения из файла 

Для вставки рисунка в слайд необходимо: 

1-й способ: 

1. Выполнить команду меню: Вставка – Рисунок – Из  

файла. 

2. В соответствующем диалоговом окне, используя приемы 

навигации выбрать нужный файл. 

3. Дважды щелкнуть на имени файла. 

В результате этих действий будет вставлен рисунок, фотография. 

2-й способ: 

Чтобы избежать проблем с изменением размеров изображения, 

вставляемого из файла, лучше всего воспользоваться разметкой слайда. 

Выбрать разметку слайда, содержащую область «Объект» , 

щелкнуть по кнопке «Добавить рисунок» . Открывается окно 

Добавление рисунка. Выполнить действия: 

1. В соответствующем диалоговом окне, используя приемы 

навигации выбрать нужный файл. 

2. Дважды щелкнуть на имени файла. 

В результате этих действий будет вставлен рисунок, фотография по 

размеру области разметки. 
 

Вставка диаграммы 

Для добавления диаграммы на слайд надо выполнить команду меню: 

Вставка – Диаграмма. 

При создании диаграммы с помощью Microsoft Graph диаграмма и 
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все связанные с ней данные отображаются в специальной таблице. При 

изменении текста в таблице, эти изменения отражаются в диаграмме.  

Вставка организационной диаграммы 

1. Выполнить команду меню: Вставка – Схематическая 

(организационная) диаграмма.  

2. В появившемся окне Библиотека диаграмм (рисунок 6.7) 

выбрать нужный тип диаграммы. Нажать на кнопку ОК. 

3. Используя панель инструментов Организационная диаграмма, 

добавить нужные фигуры, выбрать макет и стиль. 

Использование анимации 

PowerPoint позволяет «оживить» демонстрацию презентации с 

помощью анимации. 

Анимация бывает 2-х видов: анимация объектов слайда и анимация в 

процессе смены слайда. 

 
 

Рисунок 6.7 

 

Анимация объектов слайда 

Для любого выделенного объекта слайда можно установить способ 

его появления на экране. 

Для этого: 

1. Щелчком левой клавишей мыши выделить объект. 

2. Выполнить команду меню: Показ слайдов – Настройка 

анимации. Появляется область задач Настройка анимации (рисунок 

6.8 (а)). 

3. Выбрать Добавить эффект (рисунок 6.8 (а)). Варианты 

эффектов: Вход, Выделение, Выход, Пути перемещения. Просмотр 

эффектов удобнее всего производить в окне, которое появляется 

после выбора строчки ВКР угие эффекты. 

4. Выбрать понравившийся эффект и щелкнуть по кнопке 

ОК. 

5. Установить для заданного эффекта Начало появления и 

Скорость выполнения. 

Можно сопровождать появление объекта звуковым эффектом. Для 



94 

 

этого надо: 

1. Выделить объект в списке анимированных объектов в 

области задач Настройка анимации. Название выделенного объекта 

будет обведено рамкой (рисунок 6.8 (б)). Щелчком левой (правой) 

клавишей мыши раскрыть список и выбрать Параметры 

эффектов…(рисунок 5.8 (в)). 

2. Появится диалоговое окно. На вкладке Эффект 

выполнить: Дополнительные параметры – Звук. 

 

 
Рисунок 6.8 

 

После настройки выделенного объекта, щелчком левой клавишей 

мыши следует выбрать следующий объект на слайде и повторить действия. 

Если выделенным объектом является текст, то в Параметрах 

эффектов на вкладке Эффект в поле Анимация текста выбрать из списка, 

задающий способ появления текста: По словам, По буквам, Все вместе. 

Изменить ранее установленный порядок появления объектов на 

слайде можно при помощи стрелок Порядок  (перемещая 

выделенный рамкой объект вверх-вниз). 

Чтобы задать интервал смены слайдов используется команда: Показ 

слайдов – Смена слайдов. После чего появляется область задач (рисунок 

6.9).  

Можно установить анимацию в процессе смены слайдов, применяя 

разные эффекты. Для этого: 

В группе Применить к выделенным слайдам можно выбрать способ, 

как один слайд будет сменяться ВКР угим.  

В группе «Изменить переход»: 

а 

б 

в 
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1. В раскрывающемся списке Скорость можно выбрать скорость 

просмотра слайда. 

2. В раскрывающемся списке Звук можно выбрать звук, которым 

будет сопровождаться смена слайдов. 

В группе Смена слайда установить флажок Автоматически после 

(флажок По щелчку снять) и указать время показа слайдов или оставить По 

щелчку. 

Выбранную настройку можно применить как к одному текущему 

слайду, так и ко всем слайдам презентации. 

Интерактивная презентация 

Для того чтобы сделать презентацию интерактивной, необходимо 

иметь возможность изменять последовательность предъявления слайдов. 

Существует 2 различных способа создания переходов: по 

гиперссылке и по управляющим элементам. 

При создании гиперссылок желательно иметь один слайд, 

называемый итоговым, на котором будут собраны заголовки всех слайдов. 

Это своеобразное оглавление вашей презентации. Итоговый слайд 

вставляется после слайда заголовка. Удобно его создавать в режиме 

Сортировщика слайдов. 

Внимание! Перед созданием Итогового слайда необходимо 

проверить, чтобы в разметке каждого слайда было определено место 

Заголовок слайда. 

 
Рисунок 6.9 

Создание итогового слайда 

Итоговый слайд создается в режиме Сортировщика слайдов. Надо 
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выделить все слайды, заголовки которых следует иметь в итоговом слайде. 

Для этого: 

1. Щелкнуть по первому слайду. 

2. Прижать клавишу Ctrl и щелкать по всем слайдам, заголовки 

которых должны войти в итоговый слайд. Все помеченные слайды будут 

выделены. 

3. Далее нажать кнопку  Итоговый слайд на панели инструментов 

Сортировщик слайдов. 

Перед первым из выделенных слайдов появляется новый слайд, где в 

виде маркированного списка приводятся заголовки. С итогового слайда 

можно сделать гиперссылку на каждый или на некоторые из слайдов, 

входящих в презентацию.  

Создание гиперссылок 

Необходимо выделить объект (текст, рисунок) для создания 

гиперссылки, далее выполнить команду меню Вставка – Гиперссылка. 

Использование управляющих кнопок 

В презентацию можно включить Управляющие кнопки, которым уже 

назначено какое-либо действие. Они находятся на панели Рисование. 

Чтобы добавить кнопку перехода, надо выполнить команду:  

Автофигуры – Управляющие  кнопки. 

Создание и использование Заметок докладчика и Выдач 

Каждому слайду презентации соответствует страница заметок 

докладчика, которая включает в себя уменьшенную копию слайда и место 

для комментариев к этому слайду. Распечатав эти страницы, их можно 

использовать как шпаргалку при проведении презентации. 

Раздаточный материал (выдачи) предназначен для аудитории. Он 

поможет слушателям следить за ходом презентации, делать свои записи, 

позднее вернуться к теме презентации. 

Заметки докладчика и Выдачи создаются на основе своих образцов. 

Создание Заметок докладчика 

1. Выполните команду меню: Вид – Образец – Образец 

заметок. 

2. Позиционируйте курсор в области заметок и печатайте 

нужный текст. 

3. Возврат в режим Обычный происходит либо щелчком по 

кнопке «Закрыть представление мастера» либо в меню Вид. 

Создание выдач 

1. Выполните команду меню: Вид – Образец – Образец 

выдач. Появится модель страницы выдач. 

2. Для предварительного просмотра вариантов разметки 

страниц выдач используйте кнопки панели инструментов Выдачи. 

3. Возврат в режим Обычный происходит либо по 

кнопкеЗакрыть представление мастера либо в меню Вид. 
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6.2. Общие требования по оформлению презентации 

Презентация должна содержать: 

титульный слайд; 

слайд с содержанием (оглавлением); 

информационные слайды (основное содержание); 

завершающий слайд. 

Рекомендации по содержанию каждого типа слайдов представлены в 

таблице 5.1. 

Таблица 6.1 – Содержание слайдов 

Наименование 

слайда 
Содержание слайдов 

В титульном слайде 

указываются: 

тема сообщения; 

фамилия, имя и отчество докладчика; 

фамилия, имя и отчество содокладчика (если он есть); 

место, дата 

Слайд с 

содержанием 

должен представлять собой оглавление в формате 

гиперссылок 

Информационные 

слайды 

Информационные слайды могут содержать диаграммы и 

графики, также текстовые, табличные и графические 

материалы, предназначенные для более четкого 

восприятия аудиторией информации, излагаемой в 

сообщении. 

Завершающий слайд содержит те же данные, что и титульный слайд 

Рекомендации по оформлению, дизайну презентации представлены в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Рекомендации по оформлению и дизайну презентации 

Наименование Рекомендации по оформлению и дизайну 

Нумерация 

слайдов. 

В презентации должна применяться сквозная нумерация 

слайдов, т.е. титульный слайд – это слайд № 1, слайд с 

содержанием – это слайд № 2 и далее по порядку.  

Номер слайда отображается в правом нижнем углу. 

На титульном и завершающем слайдах отображение номера 

может отсутствовать. 

Использование 

страниц 

заметок 

Использование страниц заметок желательно, здесь вы можете 

разместить более поВКР обную информацию по излагаемой 

теме. 

Использование 

колонтитулов  

Использование колонтитулов позволит разместить на каждом 

слайде постоянный текст, например, тему сообщения и имена 

авторов.  

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления, в этом поможет 

использование шаблона. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Фон Для фона рекомендуется выбирать более холодные тона 

(оттенки синего, зеленого). 

Использование 

цвета 
 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 
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Наименование Рекомендации по оформлению и дизайну 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 
 Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Содержание 

информации 
 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

 Время глаголов должно быть везде одинаковым. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

слайде 

 Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 36 пт. 

 Для информации – не менее 18 пт. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

 Не используйте шрифты с тенью или ВКР угими 

украшениями. 

Объем 

информации 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: 

 С текстом. 

 С таблицами. 

 С диаграммами. 

Таблицы  Используйте табличную информацию только в случае 

крайней необходимости. 

 Помните о том, что таблицы плохо воспринимаются с 

экранов мониторов, если она все же необходима, то сократите 

ее по максимуму. 
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Наименование Рекомендации по оформлению и дизайну 

  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Государственный образовательный стандарт ВО по направлению 

подготовки «Сервис». 

2. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

3. ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. 

4. ОНТП 01-91 Общесоюзные нормы технологического 

проектирования предприятий автомобильного транспорта. РД 3107938-

0176-91.  

5. Грибут  И.Э. и ВКР . Автосервис: станции технического 

обслуживания автомобилей: учебник для студентов ВУЗОВ под редакцией 

Шуплякова В.С., Свириденко Ю.П. – М: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009, 480 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

Задание на выполнение Выпускной  квалификационной работы 

 

 
Кафедра  «Сервис транспортных средств» 

Направление 43.03.01 «Сервис»,  

профиль «Сервис транспортных средств» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

А. Крайнов  

___ декабря 20__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
 

 Студенту (ке) 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема Выпускной квалификационной работы (утверждена приказом по институту 

«___»____ 20__г. №___) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом (ой) законченной работы__________________________________ 

Исходные данные к работе 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Продолжение приложения А 
5. Перечень графических материалов 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Перечень основной литературы: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Дата выдачи задания_______________________________________ 

 

Руководитель Выпускной  квалификационной работы 

____________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

Задание принял к исполнению _______________________________________  
(подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение Б  

График разработки и оформления Выпускной   квалификационной 

работы 

 

График написания и оформления Выпускной   квалификационной 

работы 

на тему  _______________________________  

студента ___________________  гр.  ________  

 

№ п/п Выполнение работы 
Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Подбор литературы, ее изучение   

2 
Составление плана Выпускной   

квалификационной работы и согласование его с 

руководителем 

  

3 
Разработка и представление на проверку 1-

гораздела (Аналитическая часть) 

  

4 
Разработка и представление на проверку 2-го 

раздела (Технологическая часть) 

  

5 
Разработка и представление на проверку 3-го 

раздела (Коммуникативная часть) 

  

6 
Разработка и представление на проверку 4-го 

раздела (Безопасность процессов оказания услуг) 

  

7 
Разработка и представление на проверку 5-го 

раздела (Экономическая часть) 

  

8 
Согласование с руководителем выводов и 

предложений 

  

9 

Переработка (доработка) Выпускной   

квалификационной работы в соответствии с 

замечаниями и представление ее в ПМК 

  

10 Разработка тезисов докладов для защиты 
  

11 Ознакомление с отзывом и рецензией   

12 
Завершение подготовки к защите с учетом 

отзыва и рецензии 

  

 

 

Студент _________________________________________  

« _________________ » 20__ г. 

Научный руководитель_____________________________  

« _________________ » 20__ г. 
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                      Приложение В. Образец титульного листа 

 

 

 

Университет при МПА ЕврАзЭС 

Факультет автомобильного сервиса 

Кафедра «Сервиса транспортных средств» 

 

Группа № ___ 

 

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ 

______________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество студента) 

 

 

Направление 43.03.01 «Сервис»,  

профиль «Сервис транспортных средств» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ   КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

НА ТЕМУ: 

«ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОСЕРВИСНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ВНЕВКР ЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
 

 

 

Студент_______________________________________ 

                                (подпись, фамилия, инициалы) 

Руководитель _________________________________ 

                                (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой сервиса_________________  

                                                (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Аннотация 

Аннотация 

 

В данной Выпускной   квалификационной работе разработан участок 

... автосервисного центра (АСЦ) по обслуживанию автовладельцев … 

района города ... с подробной разработкой услуги ... (см. тему ВКР). 

В аналитической части произведен анализ рынка автосервисных 

услуг … района города …, произведена сегментация рынка и выбор услуги, 

а также выбрано место расположения АСЦ. 

В технологической части произведено обоснование мощности 

сервисного центра, проведен расчет годового объема работ, площадей, 

численности производственных рабочих.  

В коммуникативной части разработаны стратегии работы с 

клиентами, мероприятия по их привлечению; кадровая политика 

сервисного центра; представлено программное и информационное 

обеспечение, используемое в работе различных отделов АСЦ. 

В разделе «Безопасность процессов оказания услуг» рассматривается 

безопасность услуги для клиента и анализ вредных производственных 

факторов.  

В экономической части проведен расчет финансовых показателей 

деятельности АСЦ: рентабельности и срока окупаемости капитальных 

вложений.  
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Приложение Д. Структура выпускной   квалификационной работы 

(ориентировочный объем) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (2…3 стр.) 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (15…20 стр.) 

 

1.1. Анализ рынка автосервисных услуг в городе…… (районе) … 

1.1.1. Факторы, влияющие на спрос. 

1.1.2. Изучение структуры парка автомобилей (марки, 

количество, годовой пробег). 

1.1.3. Изучение конкурентов по основным 

конкурентообразующим характеристикам (объем 

предоставляемых услуг, виды услуг, их качество, оснащенность 

предприятия, режим работы, место расположения). 

1.2. Выбор предоставляемой услуги и целевого сегмента на основе 

изучения рынка. Описание основных отличительных особенностей 

и конкурентных преимуществ своего предприятия. 

1.3. Выбор места предоставления услуги (расположения СТО). 

1.4. Цели и задачи дипломной работ. 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (20…25 стр.) 

 

2.1. Произвести расчет годового объема предоставляемых услуг 

в выбранном сегменте рынка; расчет количества рабочих и 

служащих; расчет площадей помещений (производственных и 

административно-хозяйственных). 

2.2. Определить потребность в оборудовании и различного рода 

ресурсах. 

2.3. Описание технологического процесса предоставления услуги 

с учетом требуемого качества и индивидуальных запросов 

клиентов. 

 

3. КОММУНИКАТИВНАЯ ЧАСТЬ (12…17 стр.) 

 

3.1. Суть кадровой политики, организация работы персонала. 

Структура управления предприятием. 

3.2. Организация работы с клиентом предложения по 

привлечению клиентов;  оформление договоров. 

3.3. Информационное обеспечение процесса оказания услуги. 

3.4. Разработка медиа – плана (стратегии и затраты на 

рекламу и PR-компании). 
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Продолжение приложения Д.  

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (7…12 стр.) 

 

4.1. Анализ вредных производственных факторов, влияющих на 

качество предоставления услуги 

4.2. Производственная безопасность услуги для клиента. 

4.3. Экологическая безопасность услуги. 

4.4. Оценка материальных затрат на обеспечение технической 

и экологической безопасности услуги. 

4.5. Эргономика. 

 

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (15…20 стр.) 

 

5.1. Расчет технико-экономических показателей проекта. 

5.2. Расчет сроков окупаемости и рентабельности проекта. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2…3 стр.) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ (20…30 стр.) 
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Приложение Е. Отзыв руководителя Выпускной   квалификационной 

работы 
 

 

Университет при МПА ЕврАзЭС 

 

Направление подготовки 43.03.01 «Сервис», 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ   

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

на дипломную работу студента (ки)____________________________, 
(Ф. И. О.) 

выполненную на тему: 

___________________________________________________________ 

 

Актуальность работы: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Оценка содержания Выпускной   квалификационной работы 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Положительные стороны работы 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Замечания к выпускной   квалификационной работе 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка Выпускной   квалификационной работы 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Дополнительная информация для ГАК 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Научный руководитель___________________________________ ___ 
                                                           подпись         Ф. И. О. 

                                                    (должность, место работы и ВКР .) 

 

__________________________ 

                 дата выдачи 
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Приложение К. Форма листов пояснительной записки 
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Продолжение приложения К 

Форма 1 листа формата А4 с основной надписью, выполненная по 

ГОСТ 2.104.-2006 
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Продолжение приложения К 

 

Форма 2 листа формата А4 с основной надписью, 

выполненная по ГОСТ 2.104.-2006 
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Продолжение приложения К 

 

Форма 2а листа формата А4 с основной надписью, 

выполненная по ГОСТ 2.104.-2006 
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Продолжение приложения К 

Размеры и порядок заполнения основных граф штампа в форме 1* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры и порядок заполнения основных граф штампа в формате 2* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

Продолжение приложения К 

 

Размеры и порядок заполнения основных граф штампа в формате 2а 
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Продолжение приложения К 

 

Порядок заполнения основных граф штампа:  

1. Наименование документа: 

 в форме1–наименование объекта разработки (например, 

«Генеральный план автосервисного центра», «План планировки 

помещений»), 

 в форме 2 – формулировка темы Выпускной   квалификационной 

работы (например, «Проект реконструкции автосервисного центра по 

обслуживанию автовладельцев. Разработка услуги по оценке аварийных 

повреждений»); 

2. Обозначение документа. Для дипломных работ принята следующая 

структура обозначения:  

ВКР .ХХХ.43.03.01.ПЗ -в пояснительной записке.  

ВКР .ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ– на схеме, чертеже в соответствии с рис.П1, 

где ВКР  – дипломная работа; ХХХ – три последние цифры зачетной 

книжки студента; 43.03.01– шифр направления;  

3. Обозначение материала детали (графа заполняется только на 

чертежах деталей); 

4. Порядковый номер листа;  

5. Общее количество листов документа (указывают только на первом 

листе); 

6. Наименование выпускающей кафедры и учебной группы (каф. 

«Сервиса транспортных средств», гр. 187); 
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Рисунок П1 – Условные обозначения чертежей в выпускной   

квалификационной работе 

Например: 

Условное обозначение сборочного чертежа изделия: 

ВКР . 005.42.00.00.СБ 

Условное обозначение чертежа сборочной единицы №1: 

 ВКР . 005.43.01.00 

Условное обозначение технологической карты: 

 ВКР . 005.42.00.00 

Условное обозначение проектируемого участка: 

 ВКР . 005.41.00.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ. Перечень обязательного иллюстративного материала 

 

1. Результаты проведенного маркетингового анализа: 

1.1. Анализ спроса на автосервисные услуги (см. таблицу 3.1, 

приложения 7,8,9). 

1.2. Анализ предложения  автосервисных услуг (см. таблицу 3.1, 

приложения 7,8,9). 

2. Маршрутная или операционная карта (см. приложение 10,11). 

3. Технический эскиз с использованием прикладных программ:  

3.1. Генеральный план сервисного центра (см. приложение 12). 

3.2. Планировка производственных помещений (см. приложение 13). 

3.3. Расстановка оборудования на участке (см. приложение 14). 

4. Блок-схема управленческой структуры предприятия и его 

подразделений (см. приложение 15,16). 

5. Блок-схема организации процесса оказания услуги (на предприятии в 

целом и на конкретном участке) (см. приложение 17). 

6. Блок-схема использования пакетов прикладных программ или 

экранная копия прикладных программ (см. приложения Х,Ц.)  

7. Блок-схема предоставления услуги. 

8. Технико – экономические показатели Выпускной   квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Приложение Э. Условные обозначения, общепринятые на чертежах и 

рабочих схемах 
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Приложение Ю. Классы шероховатости поверхности и соответствующие им 

числовые значения и обозначения параметров шероховатости 

Сокращенный перечень Международной системы единиц СИ 

Классы 

шероховатости 

поверхности 

 

 

Обозначение шероховатости 
Виды обработки 

поверхности 
по ГОСТ 

2.309-68 

по ГОСТ  

2.309-73 

1 1  

          Rz320 

Грубая обработка: 

черновое точение, 

сверление, 

фрезерование, 

строгание 

2    2  

         Rz160 

 3    3  

           Rz80 

 4    4  

           Rz40 

 

Получистовая 

обработка: 

чистовое точение, 

сверление, 

зенкерование, 

фрезерование 

5    5  

           Rz20 

 6    6  

           Rz2,5 

7    7  

      Rz1,25 

Чистовая обработка: 

шлифование, 

развертывание, 

протягивание, 

алмазное точение 

8    8  

     Rа 0,63 
9    9  

     Rа 0,32 

10 10  

     Rа 0,16 

Доводочные операции: 

хонингование, 

супер-

финиширование,  

лапинг-процесс, 

притирка, 

полирование, 

калибрование 

11 11  

           Rа 0.08 
12 12  

            Rа 0.40 
13 13  

            Rа 0,10 
14 14 

 

          Rа 0,05 
Поверхности 

необрабатывае

мые 

   

 

 

Наименование величин Единица 
Наименование      

значение 

Обозначение 

Основные единицы 
Длина метр м 

Масса килограмм кг 

Время секунда с 

Сила электрического 

тока 

Ампер А 

Термодинамическая 

температура 

Кельвин К 

Сила света кандела кд 
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Окончание приложения Ю 

 

 

 

Наименование величин 

 

 

Единица 

Наименование Обозначение 

Дополнительные единицы 
Плоский угол                                         радиан рад 

Телесный угол                                        стерадиан ср 

Производные единицы 

Геометрические и кинематические единицы 

Плошадь квадратный метр м2 

Объем, вместимость кубический метр м3 

Скорость метр в секунду м/с 

Ускорение метр на секунду в 

квадрате 

м/с2 

Угловая скорость радиан в секунду рад/с 

Угловое ускорение радиан на секунду 

в квадрате 

рад/с2 

Механические единицы 
Плотность килограмм на 

кубический метр 

кг/м3 

Удельный объем кубический метр 

на килограмм 

м3/кг 

Динамический момент килограмм-метр в 

кваВКР ате 

кг•м2 

Сила, сила тяжести (вес) Ньютон Н 

Момент силы Ньютон-метр Н•м 

Давление, механическое напряже Паскаль Па                    

ние; модули упругости, сдвига   
Работа, энергия Джоуль Дж 

Мощность Ватт Вт 

Динамическая вязкость Ньютон-секунда 

на квадратный 

метр 

Н • с/м2 

Кинематическая вязкость Квадратный метр 

на 

м2/с 

 секунду  

Тепловые единицы 
Количество теплоты Джоуль Дж 

Удельное количество теплоты Джоуль на 

килограмм 

Дж/кг 

Коэффициенты теплообмена 

теплопередачи 

Ватт на квадр 

атный метр-

Кельвин 

Вт/м2 • К 
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