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1 Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 

 

 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

(Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 № 344)  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

 

 

2 Объѐм времени на подготовку и проведение ГИА 

 

 

Всего - 6 недель, в том числе:  

- выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели,  

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

 

3 Общие сведения о выпускной квалификационной работе 

 

 

ВКР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель.  

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 
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Объем ВКР: 

- графическая часть 2-4 листа формата А1. При защите дипломных 

проектов допускается использование мультимедийных установок. При 

архивировании раздаточный материал прилагается к пояснительной записке. 

Электронный носитель вкладывается в конверт, приклеенный с внутренней 

стороны обложки пояснительной записки.  

- Расчетно-пояснительная записка не более 80 страниц текста на листах 

формата А4. 

 

 

4. Содержание и разделы расчетно-пояснительной записки  

 

 

Введение 

Во введении следует кратко описать общие принципы монтажа 

технологического оборудования, необходимость его технического 

обслуживания; сущность износа, его виды, причины и необходимость ремонта 

технологического оборудования; дать основные понятия и определения; 

охарактеризовать общее техническое состояние той отрасли промышленности, 

где используется заданная единица оборудования, а также описать 

технологические процессы, для осуществления которых она предназначена. 

 

 

4.1 Технологическая часть 

 

 

Данный раздел может быть разбит на разделы: «Машинно-аппаратурная 

схема производства продукта»; «Описание технологического процесса, для 

проведения которого предназначена машина» 

Раздел должен содержать изображение машинно-аппаратурной схемы 

производства продукта, ее описание. Подробное описание технологического 

процесса, где применяется заданная машина. При необходимости можно 

привести формулы, отображающие зависимость между параметрами 

технологического процесса и параметрами работы машины. 

 

 

4.2 Литературный обзор 

 

 

Данный раздел может быть разбит на разделы: «Классификация 

оборудования»; «Устройство и принцип действия заданной единицы 

оборудования»; «Правила эксплуатации заданной единицы оборудования». 

В разделе следует привести классификацию единиц оборудования, 

аналогичных заданной; указать к какой группе относится заданная машина. 
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Следует подробно описать устройство и принцип действия машины; привести 

ее технические характеристики. При необходимости можно привести 

подробное описание каких-либо узлов машины, а также ее кинематическую 

схему. 

В заключение раздела следует описать правила эксплуатации машины. 

 

 

4.3 Расчетная часть 

 

 

Данный раздел должен содержать следующие подразделы: 

 

 

4.3.1 Расчет режимных параметров 

 

 

Этот раздел следует выполнять при отсутствии технического паспорта 

ремонтируемой машины и отсутствии каких-либо ее технических 

характеристик в других источниках. Методика выполнения раздела полностью 

согласовывается с преподавателем. Основная цель – определение 

кинематических и силовых характеристик рабочего вала машины. 

 

 

4.3.2 Кинематический и силовой расчет привода 

 

 

Перед началом расчета следует выписать основные исходные данные 

(частота вращения вала двигателя, его мощность; частота вращения рабочего 

вала и др.), а также изобразить кинематическую схему привода. Передаточные 

отношения механических передач и КПД элементов привода следует указать по 

ходу выполнения раздела. Ориентировочные значения КПД элементов машин 

приведены в таблице 1 приложения 2. 

Общее передаточное отношение привода Uобщ, определяется по формуле 

 

,
n

n
U

р

Э
общ                                             (3.1) 

 

где nЭ – частота вращения вала электродвигателя, об/мин; 

       nР – частота вращения вала машины, об/мин. 

Частота вращения валов привода ni , об/мин, определяется по формуле 

 

,
Uj

1-n
n

i
i                                             (3.2) 
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где i – порядковый номер вала; 

      Uj – передаточное отношение механической передачи. 

Угловая скорость каждого вала привода ωi , рад/с, находится по формуле 

 

30

i
i

n
                                                        (3.3) 

 

Мощности на валах привода Pi , кВт, рассчитывают путем 

перемножения мощности предыдущего вала с КПД элементов, связывающих 

рассматриваемый вал с предыдущим. 

Крутящий момент на каждом валу привода Тi , Нм, определяется по 

формуле 

 

i

i
i

ω

P
1000T                                             (3.4) 

 

 

4.3.3 Конструктивный расчет базовой детали сборочной единицы 

 

 

Ремонтируемой сборочной единицей, как правило, является рабочий 

орган машины (узел с наибольшим значением крутящего момента на валу). При 

наличии нескольких валов с рабочими органами выбор сборочной единицы 

согласовывается с преподавателем. 

Требуемый диаметр выходного конца приводного вала d, мм, 

определяется по формуле 

 
3

iT)6...5(d                                             (3.5) 

 

Из полученного диапазона следует выбрать значение диаметра вала и 

округлить его согласно ряду нормальных размеров (ГОСТ 6636-69). 

Диаметр вала под подшипники dП, мм, определяется по формуле 

 

t2ddп ,                                            (3.6) 

 

где t – высота заплечика, мм (таблица 2 приложения Б). 

Полученное значение следует округлить согласно ряду нормальных 

размеров (ГОСТ 6636-69). 

Диаметр буртика под подшипник dБП, мм, определяется по формуле  

 

r3dпdБП ,                                            (3.7) 

 

где r – координата фаски подшипника, мм (таблица 2 приложения Б). 
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Полученное значение следует округлить согласно ряду нормальных 

размеров (ГОСТ 6636-69). 

 

 

4.3.4 Расчет шпоночных соединений 

 

 

Рабочая длина шпонки lР, мм, определяется по формуле 

 

,
]σ[)th(d

Ti2
lp

1В
,                                            (3.8) 

 

где dВ – диаметр рассматриваемой части вала, мм; 

h – высота шпонки, мм; 

t1 – часть высоты шпонки, которая погружена в вал, мм; 

[σ] – допускаемое напряжение материала шпонки, МПа. 

Длина шпонки l, мм, определяется по формуле  

 

,blpl ,                                            (3.9) 

 

где  b – ширина шпонки, мм. 

Длина ступицы lСТ , мм, определяется по формуле   

 

llст                                            (3.10) 
 

Диаметр ступицы dСТ, мм, определяется по формуле 

 

Вd)55,1...5,1(dсс                                             (3.11) 

 

Данные для расчета следует принимать согласно ГОСТ 23360-78. 

Полученные значения dСТ и lСТ следует округлить согласно ряду 

нормальных размеров (ГОСТ 6636-69); длину шпонки l – согласно ГОСТ 23360-

78. 

В некоторых случаях, когда используются шлицы либо другие 

соединения, методику расчета следует согласовывать с преподавателем. 

 

 

4.3.5 Выборы и расчет допусков и посадок 

 

 

Вначале следует перечислить сопрягаемые соединения вала с другими 

деталями. 

1) для указанных соединений выбрать характер посадки; 

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник
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2) в соответствии с номинальными диаметрами соединений и 

выбранными посадками по ГОСТ 25347-82 следует определить допускаемые 

предельные отклонения для каждого элемента соединения. Для подшипников 

качения допускаемые предельные отклонения регламентированы ГОСТ 3325-

85; 

3) предельно допустимые размеры посадочных мест сопрягаемых 

деталей для отверстия Dmax, Dmin, мм, и для вала dmax, dmin, мм, определяются по 

формулам 

 

,ESDD Hmax ,                                            (3.12) 

 
,EIDD Hmin ,                                            (3.13) 

 

,esdd Hmax ,                                            (3.14) 

 

,eidd Hmin ,                                            (3.15) 

 

где DН и dН – номинальные размеры посадочных мест, мм.; 

4) допуск на изготовление посадочных мест сопрягаемых деталей для 

отверстия TD, мм, и для вала Td, мм, определяется 

 

minmaxD dDT                                             (3.16) 

 

minmaxd ddT                                             (3.17) 

 

5) образующиеся в сопрягаемом соединении натяги Nmax, Nmin, мм, и 

зазоры Smax, Smin, мм, определяются по формулам 

 

minmaxmax DdN                                             (3.18) 

 

maxminmin DdN                                             (3.19) 

 

minmaxmax dDS                                             (3.20) 

 

maxminmin dDS                                             (3.21) 

 

Натяги в посадке подшипника следует определять по ГОСТ 3325-85. 

6) в завершение раздела 2.5 следует изобразить схемы полей допусков 

сопрягаемых деталей. 

 

 

  

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Пишущая машинка
;



 
 

8 
 

4.3.6 Выбор смазочных материалов 

 

 

В заключение расчетной части следует привести смазочные материалы, 

которые будут применяться для смазки всех трущихся элементов машины. 

Следует описать необходимость смазки, кратко охарактеризовать смазочные 

материалы, а также написать о правильности их выбора. 

Выбор смазочных материалов следует описать словами либо указать в 

таблице, как на карте смазки (см. табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Смазочные материалы, рекомендуемые для смазки  

                          заданной машины 

 

Смазочный материал  Способ 

смазки 

Периодичность  Число пар трения  

…  …  …  …  

 

 

4.4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

 

 

Данный раздел должен содержать следующие разделы: 

 

4.4.1 Разработка сетевого графика монтажа 

 

 

В начале раздела следует описать необходимость разработки сетевого 

графика монтажа. После чего следует привести таблицу с перечнем работ, 

выполняемых в процессе монтажа оборудования (см. табл. 4.1), а также 

изобразить сетевой график монтажа. 

 

Таблица 4.1 – Работы, выполняемые в процессе монтажа оборудования 

 

Наименование работы  Шифр 

Продолжительность                

работ, час 
Резервное 

время 
минимальная максимальная 

… … … … … 

 

 

4.4.2 Описание монтажных работ 

 

 

В данном разделе приводится подробное описание монтажных работ. 

user
Прямоугольник

user
Пишущая машинка
заданной машины
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При необходимости следует изобразить схемы монтажа оборудования. В 

завершение раздела следует написать об испытании смонтированного 

оборудования. 

 

 

4.4.3 Структура ремонтного цикла 

 

 

Следует подробно описать проект-производства работ (ППР), структуру 

ремонтного цикла; дать определения основных видов ремонта и структуры 

ремонтного цикла. После этого, учитывая разряд ремонтных работ, для 

заданной единицы оборудования следует выбрать и выписать данные для 

разработки структуры ремонтного цикла (таблица 2 приложения 1). Режим 

работы (количество смен) принять произвольно. Разряд ремонтных работ 

следует выбрать по таблице 1 приложения 1 и согласовать с преподавателем. 

Следует рассчитать количество текущих ремонтов КТ, в ремонтном 

цикле 

 

  
Т

РЦ
К = 1

МРП
                                                    (4.1) 

 

а также количество плановых профилактических технических осмотров 

КО, в пределах ремонтного периода 

 

О Т

РЦ
К = К 1

МОП
 ,                                            (4.2) 

 

где РЦ – продолжительность ремонтного цикла, мес.; 

      МРП – продолжительность межремонтного периода, мес.; 

      МОП – продолжительность межосмотрового периода, мес. 

После расчета КТ и КО необходимо составить структуру ремонтного 

цикла в буквенном выражении. 
 

 

4.4.4 Техническое обслуживание 

 

 

 Дать определение технического обслуживания; указать его цели и 

задачи; описать мероприятия межремонтного обслуживания; подробно описать 

плановый профилактический осмотр и его мероприятия для заданной единицы 

оборудования. 
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4.4.5 Ремонтные работы 

 

4.4.5.1 Сдача оборудования в ремонт 

 

 

Описать процесс сдачи оборудования в ремонт; указать, что следует 

предпринять, если оборудование к моменту его остановки находится в 

исправном состоянии и не требует ремонта. 

 

 

4.4.5.2 Текущий ремонт 

 

 

Описать сущность текущего ремонта; указать ответственных за его 

выполнение; подробно описать работы, входящие в его содержание для 

заданной единицы оборудования. 

 

 

4.4.5.3 Капитальный ремонт 

 

 

Описать сущность капитального ремонта; указать чьими силами он 

может выполняться; подробно описать работы, входящие в его содержание для 

заданной единицы оборудования. 

 

 

4.4.5.4 Приемка машины из ремонта 

 

 

Описать процесс приемки машины из ремонта; рассмотреть этапы 

предварительной и окончательной приемки; охарактеризовать акт приемки 

оборудования из ремонта. Отметить, что предпринимается, если при приемке 

оборудования обнаружены дефекты. 

 

 

4.4.6 Ремонт сборочной единицы 

 

4.4.6.1 Разборка сборочной единицы 

 

 

Указать, что разборку сборочной единицы следует проводить в 

соответствии с таблицей 4.1. 
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Таблица 4.1 – Технологическая карта разборки приводного вала 

 

Операции и переходы 
Инструменты, 

приспособления, материалы 

… … 

 

 

4.4.6.2 Очистка и мойка деталей сборочной единицы 

 

 

Описать процесс мойки деталей сборочной единицы в соответствии с 

особенностями ее конструкции и возможными загрязнениями. 

 

 

4.4.6.3 Дефектация сборочной единицы 

 

 

Дефектную ведомость составить согласно таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Дефектная ведомость 

 

Деталь Дефект Способ выявления Способ восстановления 

… … … … 

 

 

4.4.6.4 Восстановление деталей 

 

 

В данном подразделе следует описать: 

1) процесс восстановления вала в зависимости от его дефектов и 

соответствующих способов восстановления; 

2) процесс восстановления звездочки, зубчатого колеса либо других 

деталей, содержащихся в сборочной единице (выбрать свой вариант). 

Описать процесс восстановления детали механической передачи в зависимости 

от ее дефектов и соответствующих способов восстановления. 

 

 

4.4.6.5 Сборка и контроль 

 

 

Сборка и контроль приводного вала должны быть оформлены в 

соответствии с таблицей 4.3. 
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Таблица 4.3 – Технологическая карта сборки приводного вала 

 

Операции и переходы 

Инструменты, 

приспособления, 

материалы 

Технические 

условия на сборку 

Профессия 

рабочего, 

разряд 

… … … … 

 

 

4.5 Электрическая часть 

 

 

В электрической части следует привести электрическую схему машины 

с описанием. 
 
 

4.6 Охрана труда 

 

 

Данный раздел должен содержать следующие разделы: 

 

4.6.1 Меры безопасности при эксплуатации 

 

 

Описать технику безопасности при работе на данной машине. 

 

 

4.6.2 Меры безопасности при выполнении монтажных, ремонтных и 

наладочных работ 

 

 

При выполнении раздела следует использовать лекционный материал, 

литературу по охране труда, требования главы СНиП 12-03-99 «Безопасность 

труда в строительстве», правила техники безопасности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, Министерства 

энергетики Российской Федерации, санитарно-гигиенические нормы и правила 

Министерства здравоохранения РФ, инструктивные указания по технике 

безопасности при монтаже технологического оборудования предприятий 

мясной, молочной и пищевой промышленности. 

Описывать технику безопасности следует только для тех видов 

ремонтных работ, которые используются при ремонте сборочной единицы. 

 

 

  



 
 

13 
 

Заключение 

 

 

В заключении необходимо кратко описать результаты работы в целом и 

по каждому из разделов. Сделать вывод. 

 

 

4.7 Расчет сметы затрат на проведение ремонтов оборудования 

 

4.7.1 Нормативные показатели 

 

 

Таблица 1 - Нормативные показатели 

 
Наименова

ние 

оборудован

ия 

Наименов

ание 

производ

ства 

Длительность 

между ремонтами, 

часы 

Длительность 

простоя в ремонте, 

часы 

Трудоѐмкость 

ремонта, чел.-час 

к с т о к с т о к с т о 

              

 

где К - капитальный ремонт; 

 С – средний ремонт; 

 Т – текущий ремонт; 

 О – осмотры. 

 

 

4.7.2 Расчѐт трудоѐмкости  ремонтных работ 

 

4.7.2.1 Количество каждого вида ремонтов в ремонтом цикле 

 

 

Количество средних ремонтов Lср, определяется по формуле 

 

1,
tср

Тц
Lср                                                (7.1) 

 

где  Tц – продолжительность ремонтного цикла, час; 

       tср – время между двумя средними ремонтами, час; 

       (-1) – так как один средний ремонт совпадает с капитальным. 
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Количество текущих ремонтов Lт.р, определяется по формуле 

 

Lср,1
tтр

Тц
Lт.р.                                        (7.2) 

 

где tт.р – время между двумя текущими ремонтами, час; 

      (-1) – так как один текущий ремонт совпадает с капитальным; 

       Lср – так как текущие ремонты совпадают со средними. 

Количество осмотров Lо, определяется по формуле 

 

1,-LсрLтр
to

Тц
Lo                                       (7.3) 

 

где (-L т.р) – так как осмотры совпадают с текущими ремонтами; 

       (-L ср) – так как осмотры совпадают со средними ремонтами; 

       (-1) – так как один осмотр совпадает с капитальным ремонтом. 

 

 

4.7.2.2  Календарный фонд рабочего времени 

 

 

Календарный фонд рабочего времени Ткал, час., определяется по 

формуле 

 

876024365Ткал                                             (7.4) 

 

 

4.7.2.3 Количество календарных дней, принятых в системе ППР 

 

 

Количество календарных дней Тк, час., определяется по формуле 

 

864024360Тк                                             (7.5) 

 

 

4.7.2.4 Количество ремонтов определенного вида в году по всем видам 

технологического оборудования 

 

 

Количество ремонтов для каждого вида оборудования в году ni, 

определяется по формуле 

 

,
Тц

LiТкКО
ni                                             (7.6) 
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где   O – количество единиц однотипного оборудования, О=1; 

       K – коэффициент использования календарного времени, К=1; 

       Li –  количество ремонтов соответствующего вида в ремонтном  

                цикле; 

       Тц – ремонтный цикл в часах. 

 

 

4.7.2.5  Расчѐт годового простоя в ремонте  

 

 

Годовой простой в ремонте Тпр, час, определяется по формуле 

 
,НпроnНпрсnНпркnТпр oTk                       (7.7) 

 

где  nк, nс, nт, nо – количество соответствующих ремонтов в году; 

       Hпрк, Hпрс, Hпрт, Hпро – норматив простоя в часах в соответствующих  

                                         ремонтах. 

 

 

4.7.2.6  Расчѐт эффективного фонда рабочего времени оборудования  

 

 

Эффективный фонд рабочего времени оборудования Тэф, определяется 

по формуле 

 

Тпр,ТкалТэф                                           (7.8) 

 

где  Тпр. – время простоя в ремонте; 

        Ткал. =8760 час.   

 

 

4.7.2.7 Расчѐт трудоѐмкости ремонтных работ в течение года 

 

 

Трудоемкость ремонтных работ в течение года Ттр, определяется по 

формуле 

 
,НтроnНтртnНтрсnНтркnТтр oтоk                       (7.9) 

 

где  Hтрi – норматив трудоѐмкости чел – час, в соответствующем  

                  ремонте. 

 

 

user
Прямоугольник

user
Пишущая машинка
ремонтах.
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4.7.2.8 Общая трудоемкость всей технологической схемы в течение года 

Ттр, чел час 

 

 

4.7.3 Расчѐт стоимости оборудования и амортизационных отчислений 

 

 

В расчѐт стоимости оборудования включаются следующие затраты (по 

данным опытно – механического завода г. Кемерово): 

- цена оборудования; 

- затраты на его транспортировку Стр, тыс. руб., определяются по 

формуле 

 

,
100

5,13Ц
Стр                                               (7.10) 

 

где Ц – цена оборудования, тыс. руб.; 

     13,5 – затраты на транспортировку оборудования, %; 

- затраты на строительные работы Сс, тыс. руб., определяются по 

формуле 

 

,
100

3,8Ц
Сс                                               (7.11) 

 

где 8,3 – затраты на строительные работы, %; 

- затраты на монтаж См, тыс. руб., определяются по формуле 

 

,
100

15Ц
См                                               (7.12) 

 

где 15 – затраты на монтаж оборудования, %; 

- начисления на малый объѐм См.о, тыс. руб., определяются по формуле 

 

,
100

7Ц
Смо                                               (7.13) 

 

где 7 – начисления на малый объем, %. 

Таким образом, в стоимость оборудования Соб, тыс. руб, включается 

 

СмоСмСсСтрЦСоб                   (7.14) 

 

Обоснование оптовой цены машин производится на основе: 

а) действующих оптовых цен на оборудование; 
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б) в зависимости от веса машин. 

За базу принимается оптовая цена серийно – выпускаемой машины, 

близкой по технологии к конструктивным особенностям принятой в проекте 

машины Цн, тыс. руб., определяется по формуле 

 

,
Вс

Вн
ЦсЦн                                               (7.15) 

 

где  Цс – цена серийно–выпускаемой подобной машины, тыс. руб.; 

       Вн – масса принятой в проекте машины, кг; 

       Вс – масса серийно–выпускаемой машины, кг. 

 

Таблица 2 – Расчѐт стоимости оборудования 

 

Наименование 

оборудования 

Число единиц  

оборудования 

Стоимость единицы 

оборудования, тыс. 

руб. 

Полная 

стоимость, 

тыс. руб. 

    

Итого     

1. Транспортировка 

2. Строительные работы 

3. Монтаж 

4. Начисления на малый 

объѐм 

   

Всего:    

 

Расчѐт стоимости приборов КИП производится по такой же методике, 

как и расчѐт стоимости оборудования. 

 

Таблица 3 – Расчѐт стоимости приборов КИП 

 

Наименование приборов Число 

единиц 

Стоимость 

единицы, тыс. руб. 

Полная 

стоимость, 

тыс. руб. 

    

Итого 

2. Транспортировка 

3. Монтаж 

4. Начисления на малый 

объѐм 

   

Всего:    
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Расчѐт стоимости инструментов Сн, тыс. руб., определяется по формуле 

 

,03,0)СкипСоб(Сн                                               (7.16) 

 

где  Соб – стоимость оборудования (всего), тыс. руб.; 

        Скип – стоимость КИП (всего), тыс. руб. 

Расчѐт годовой амортизации А, тыс. руб., определяется по формуле 

 

,
100

НаСоф
А                                               (7.17) 

 

где  Соф – стоимость основных фондов, руб.; 

       На – годовая норма амортизации, %. 

 

 Таблица 4 – Расчѐт суммы амортизационных отчислений 

 

Наименование основных 

фондов 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Норма 

амортизации, 

% 

Сумма 

амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

Оборудование    

КИП    

Инструменты  9,1  

Итого:    

 

 

4.7.4  Расчѐт численности ремонтного персонала 

 

4.7.4.1  Расчѐт явочной  численности 

 

 

Явочная численность  Кяв, чел., определяется по формуле 

 

,
КвнТэф

об.Тр
Кя                                               (7.18) 

 

где  Тр.об – трудоѐмкость всех видов ремонта общая, чел час; 

       Тэф – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в  

                  течение года, Тэф =2016 час; 

       К в.н – коэффициент выполнения нормы выработки, К в.н = 1,2-1,4. 
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4.7.4.2  Расчѐт списочной численности 

 

 

Списочная численность Чсп, чел., определяется по формуле 

 

,ККявЧсп пер                                               (7.19) 

 

где  Кпер – коэффициент перевода списочной численности в явочную 

                 (1,13-1,15). 

 

 

4.7.5  Расчѐт годового фонда заработной платы 

 

4.7.5.1  Расчѐт тарифного фонда заработной платы  

 

 

Тарифный фнод заработной платы ФЗПт, тыс. руб., определяется по 

формуле 

 

,ЧспФрвТсФЗПт                                        (7.20) 

 

где  Тс – часовая тарифная ставка рабочего, руб; 

        Фрв - годовой фонд рабочего времени одного рабочего (2016 часов); 

        Чсп - списочная численность ремонтных рабочих, чел. 

 

 

4.7.5.2 Расчѐт суммы доплат 

 

 

Доплаты ФЗПдоп.о, тыс. руб., относящиеся к основной зарплате 

определяются по формуле 

 

,
100

nФЗПт
ФЗП о.доп                                               (7.21) 

 

где  n - % доплат,  относящихся к основной заработной плате (95% от 

              тарифного фонда заработной платы). 

Основной фонд заработной платы ФЗПосн., тыс. руб., определяется по 

формуле 

 

о.ФЗПдопФЗПтФЗПосн                               (7.22) 
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Дополнительная заработная плата ФЗПдоп, тыс. руб., определяется по 

формуле 

 

,
100

nФЗПт
ФЗПдоп

д

                                              (7.23) 

 

где  nд - % доплат, относящихся к дополнительной заработной плате   

              (13,5% от тарифного фонда заработной платы). 

 

 

4.7.5.3 Расчѐт годового фонда заработной платы ремонтного персонала  

 

 

Годовой фонд заработной платы ремонтного персонала Ф
зп

(год), тыс. 

руб., определяется по формуле 

 

),
100

Кр
1()ФЗПдопФЗПосн(ФЗПгод             (7.24) 

 

где  Кр – районный коэффициент (в Кемеровской области 30%). 

 

 

4.7.6 Расчѐт суммы отчислений от заработной платы 

 

 

Расчѐт суммы отчислений от заработной платы Зотч, тыс. руб., 

производится по формуле 

                            

,
100

30ФЗПгод
Зотч                                               (7.25) 

 

где 30 – отчисления от заработной платы, %. 

 

 

4.7.7 Расчѐт затрат на материалы и запасные части  

 

 

Затраты на материалы и запасные части Смат, тыс. руб., определяются по 

формуле 

 

,
100

рФЗПосн
Смат                                               (7.26) 
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где Р – процент стоимости материалов (смотри приложение Б). 

 

 

4.7.8 Расчѐт накладных расходов 

 

4.7.8.1 Расчѐт накладных расходов по эксплуатации оборудования 

 

 

а) содержание оборудования Ссод.об, тыс. руб., определяется по формуле 

 

,
100

)65(Соб
С об.сод                                           (7.27) 

 

где  Соб – стоимость оборудования, тыс. руб.; 

 (5-6) – расходы на содержание оборудования, %; 

б) текущий ремонт оборудования Стр, тыс. руб., определяется по 

формуле 

 

,
100

)65(Соб
Стр                                           (7.28) 

 

где (5-6) – расходы на текущий ремонт оборудования, %; 

в) амортизация оборудования и приборов КИП А, тыс. руб., 

определяется по формуле 

 

АкипАобА                                            (7.29) 

 

г) итого расходов по эксплуатации оборудования Сэкспл.об, тыс. руб., 

определяется по формуле  

 

А,СтрСсод.обСэкспл.об                                   (7.30) 

 

где  А – амортизационные отчисления оборудования и приборов КИП, 

             руб. 

 

 

4.7.8.2 Расчѐт цеховых расходов (расходы по охране труда) 

 

 

Расходы по охране труда Сохр.тр., тыс. руб., определяется по формуле 

 

,
100

19ФЗПгод
С тр.охр                                           (7.31) 

user
Прямоугольник

user
Пишущая машинка
руб.
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где 19 – расходы по охране труда, %. 

 

 

4.7.8.3 Стоимость накладных расходов  

 

 

Стоимость наладных расходов Сн.р., тыс. руб., определяется по формуле 

 

,Сцехоб.Сэксп.р.Сн                                           (7.32) 

 

где  Сэксп.об – сумма затрат по эксплуатации оборудования, тыс. руб; 

        Сцех – цеховые расходы (по охране труда). 

 

 

4.7.9  Смета затрат на проведения ремонтов оборудования 

 

 

 Таблица 5 – Смета затрат 

 
Статьи  Сумма затрат, тыс. руб. 

1. Затраты на материалы и запасные части 

2. Годовая заработная плата 

3. Отчисления от заработной платы 

4. Накладные расходы 

 

Итого:  

 

 

4.8 Определение экономической эффективности проведения ремонта 

 

 

Для определения экономичности ремонта оборудования применяется его 

оценка по коэффициенту экономичности. Коэффициент экономичности 

представляет собой отношение затрат на ремонт в пределах одного ремонтного 

цикла к первоначальной балансовой стоимости данной единицы оборудования 

Кэ.р., определяется по формуле 

 

,
С

Р
Кэ.р.                                                  (8.1) 

 

где  Р – затраты на ремонт оборудования в пределах ремонтного цикла  

              на одну ремонтную единицу, тыс. руб; 

        С – первоначальная балансовая стоимость одной ремонтной 

               единицы данного оборудования, тыс. руб. 

При планирование устанавливаются следующие соотношение между 

затратам по капитальному среднему и текущему ремонту и осмотру: 
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- для всех групп оборудования, кроме электротехнического  

 

К  С  Т  О=1,0  0,6  0,2  0,03                                   (8.2) 

 

- для электротехнического оборудования 

 

К : С : Т : О = 1,0 : 0,47 : 0,08 : 0,03                              (8.3) 

 

 

 

Вывод  

Если Кэ.1>1 – то можно сделать вывод, что данный ремонт экономически 

нецелеобразен. 

Ремонт является неэффективным, если затраты на ремонтное 

обслуживание оборудования в пределах ремонтного цикла превышают 

балансовую стоимость оборудования. 
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пищевых производств. Учебно-методические указания для студентов заочной 

формы обучения специальности 170600. – Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2004. –  110 с. 

11. Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий и установок / Ю.Д. 

Сибикин, М.Ю. Сибикин. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2013. – 464 c. 

12. Сидорова, Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций / Л.Г. Сидорова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 
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13. Схиртладзе, А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования: в 2 ч.: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования / А.Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

14. Тилькунов, Н.А. Справочник по охране труда на предприятиях 

хлебопекарной промышленности [ текст ] / Н.А. Тилькунов, М.И. Полторак, 

Т.В. Торкунова и др. – М: Лѐгкая пищевая промышленность, 2015.-112с. 

15. Феофанов, А.Н. Организация ремонтных, монтажных и наладочных 

работ по промышленному оборудованию: в 2 ч.: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. Образования / А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе, Т.Г. Гришина и др. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

16. Феофанов, А.Н. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 448 с. 

17. Хромеенков, В.М. Оборудование хлебопекарного производства: 

Учеб. для нач. проф. образования. - М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. – 

320 с. 

18. Хромеенков, В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик. – СПб.: ГИОРД, 2004. – 496 с.: ил. 

19. Эрдеди, А. А.  Детали  машин для студентов среднего 

профессионального образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. – 3-е издание, 

исправлено и дополнено – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288с. 

20. Юркевич, А.А. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий: Учебное пособие КПТ / А.А. 

Юркевич, Г.К. Ивахнюк и др.– СПб.: Лань КПТ, 2016. – 400 c. 
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Пожарная безопасность и технологическое оснащение производств» 
                               

 

 

Ф.И.О студента (ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ) 

 

 

ТЕМА ВКР ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

специальность _______________________________    
(шифр и наименование) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на соискание квалификации техник  . 

 

 

Руководитель:  

                                        

__________________________ 
(ФИО) 

 

Рецензент:  

      __________________________ 
(должность, место работы) 

___________________________ 
(ФИО) 

 

 

Допущена к защите: «__» ______________ 20__г.  

Зав. кафедры  __________________________________ 
                                    (подпись)                             И.О. Фамилия 

Выпускная квалификационная работа защищена на заседании  

ГЭК «__»__________20__года  

с оценкой _______________  

 

 

 

Кемерово 20____ 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. декана по УМ и НР 

________            О.А.Шейфель 
(подпись)                                    И.О. Фамилия 

_____________20__г. 
 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

Обучающемуся группы ________________________________________________ 
Номер группы, фамилия, имя, отчество 

1.Тема:______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 

утверждены приказом по университету от «___»__________20____г. № _____ 

2.Срок представления работы к защите «____» __________2019г. 
 

3.Исходные данные к выполнению работы: Материалы преддипломной 

практики___________________________________________________________ 

4.Краткая характеристика основного содержания выпускной 

квалификационной работы:  

4.1 _________________________________________________________________ 
(наименование раздела)                     (краткое содержание) 

4.2 ________________________________________________________________ 
(наименование раздела)                     (краткое содержание) 

4.3 _________________________________________________________________  
(наименование раздела)                     (краткое содержание) 

4.4. _________________________________________________________________ 
(наименование раздела)                     (краткое содержание) 

5.Перечень графического материала (с точным указанием чертежей):  

Лист А1 - ___________________________________________________________ 

Лист А1 - ____________________________________________________________  

 

6. Календарный план выполнения и представления ВКР: 

 

№ п/п Основные разделы ВКР Срок выполнения Отметка о 

выполнении 
 (дата и подпись руководителя) 

    

    

    
.             

7. Руководитель выпускной квалификационной работы 

преподаватель________________________________________________________ 
            должность                                                                                               подпись                                      И.О. Фамилия 

8. Дата выдачи задания «___»__________ 20____г. 
 

Задание принял к исполнению:               г.______________________________ 
                                                                                                        дата                    подпись                                И.О. Фамилия 
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Приложение Б 
 

Основные требования к архитектурно-строительным чертежам 

 

Общие требования 

ГОСТ Р21.1501-92 устанавливает состав и правила оформления 

архитектурно-строительных рабочих чертежей зданий и сооружений 

различного назначения. 

 

Форматы 

 
 

Примеры размеров сторон форматов А4 и А3. 

 

Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой 

тонкой линией. Внутренняя рамка проводиться сплошной основной линией на 

расстоянии 20мм от левой стороны внешней рамки и на расстоянии 5мм от 

остальных сторон (черт. 1).  

ГОСТ ЕСКД 2.301-68* устанавливает форматы листов чертежей и 

других документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую 

документацию всех отраслей промышленности и строительства. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной 

тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов копий (черт. 1). 

Формат с размерами сторон 841х1189 мм, площадь которого равна 21м , 

и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две 

равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, 

принимаются за основные. 

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны 

соответствовать данным табл. 1. 
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Таблица 1 - Обозначения и размеры сторон основных форматов 

 

Обозначение формата А0 А1 А2 АЗ А4 

Размеры сторон формата, мм. 841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 

Основные надписи 

Устанавлены единые формы, размеры и порядок заполнения основных 

надписей на чертежах и текстовых документах, входящих в состав 

студенческих курсовых работ, курсовых и дипломных проектов. 

 

 

 
 

Основная надпись на листах чертежей зданий 

 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу графического 

или текстового документа. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основная 

надпись располагается вдоль короткой нижней стороны листа. 

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и 

сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68. 

В графах основных надписей (номера граф на формате показаны в 

кружках) указываются: 

1 - обозначение документа (курсовой проект) 

2 - наименование проекта 

3 - наименование задание 

4 - наименование изображений 

5 - обозначение материала деталей (при необходимости) 
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6 - литеру « У» 

7 - порядковый номер листа 

8 - общее количество листов 

10 – сверху вниз «Выполнил», «Проверил», «Рецензент», «Н.контр», 

Утверждаю» 

11, 12, 13- фамилии, подпись, дата. 

15 - масштаб изображения. 




