


1. Общие  положения 
1.1.   Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, зарегистрировано 

в Минюсте России 1 ноября 2013 г. № 30306 и Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «ижевский агростроительный техникум», 

утвержденный приказом руководителя БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум»  № 301  от 02.09.2019 г  

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства»и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  и работодателей.  

1.3. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства»и  является обязательной процедурой для 

выпускников очной  формы обучения, завершающих освоение данной образовательной 

программы в техникуме. 

 1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 

  2. Методические указания. 
   Дипломный проект - это выпускная работа студента, призвана проявить его способность 

к самостоятельному использованию комплекса знаний и практических навыков, 

полученных в течение всего курса обучения в техникуме с целью получения 

квалификации  техник-механик. В силу этого к оформлению выпускной 

квалификационной работы предъявляются определенные требования.  

          При подготовке выпускной квалификационной работы у студентов, как правило, 

возникает много трудностей, связанных с методикой ее написания, оформления и 

процедурой защиты. Методические рекомендации разработаны на основе учета наиболее 

распространенных проблем, связанных с написанием, оформлением и защитой выпускной 

квалификационной работы, и преследуют цели оказания помощи в этих направлениях.  

           Предлагаемые материалы состоят из введения, 3 разделов, списка литературы и 

приложений.  

          Основная часть раскрывает этапы выполнения дипломного проекта, требования к 

содержанию и оформлению, порядок защиты. 

В приложениях приводятся образцы форм календарного плана работы над 

квалификационной работой, отзыва научного руководителя, рецензента, титульного листа, 

оглавления,  

         При составлении рекомендаций автор руководствовался нормативными 

документами.  

         Раздел I. Общие положения  

Дипломный проект - итоговая работа студента, где выпускник подтверждает свое умение 

самостоятельно осуществлять поиск, подбор и анализ необходимых источников, 

демонстрирует умение грамотно сформулировать и изложить свои мысли и выводы.  

Студенты имеют право выбора темы дипломного проекта. Темы работ утверждаются не 

позднее, чем за один месяц до начала выполнения. Изменение темы работы возможно с 

разрешения  методической комиссии, но не позднее, чем по истечении 1/3 срока 

выполнения дипломного проекта. Выполнение работы начинается с получения студентом 

задания от руководителя. Руководитель осуществляет знакомство студента с основной 

литературой, дает характеристику источников по теме, оказывает помощь в разработке 



календарного графика на период выполнения работы, проводит систематические, 

предусмотренные расписанием консультации, проверяет выполнение работы по частям и 

в целом.  

         После получения задания руководителя для студента наступает этап 

непосредственной работы над темой дипломного проекта. С учетом предварительного 

ознакомления с литературными источниками и анализа имеющихся сведений студент 

должен сформулировать цели и задачи проекта, составить календарный план работы. 

В календарном плане устанавливается последовательность, очередность и сроки 

выполнения определенных этапов работы. Сроки, как правило, определяются самим 

студентом с учетом конкретных условий и согласовываются с руководителем. В план, 

составленный перед началом работы над проектом, могут вноситься изменения, которые, 

однако, не должны нарушать сроки окончания работы. Это требование календарного 

плана предусматривает резерв времени для корректировки определенных этапов работы.  

           Кроме календарного плана, составляется план работы, раскрывающий основную 

проблематику и последовательность ее изложения. План работы составляется после 

утверждения темы, одновременно идет подбор источников литературы, Интернет-

ресурсов.  

В этот период определяются общие положения плана, которые затем становятся более 

определенными и конкретными. Все варианты плана необходимо фиксировать на бумаге, 

при этом важно стремиться к возможно большей точности формулировок. Наличие 

подробного плана позволяет целенаправленно подбирать источники, оптимизирует работу 

с ними. Накапливая материал в выписках, необходимо заранее определить его место в 

дипломном проекте. Это существенно расширяет круг поиска источников, необходимых 

при анализе и характеристике поставленных проблем. После изучения основных 

источников рекомендуется составить календарный план работы. 

Наличие подробного плана позволяет целенаправленно подбирать литературу, 

оптимизирует работу с ними. После изучения основных источников составляется 

окончательный вариант плана. В нѐм целесообразно наметить примерный объем каждой 

главы и раздела. Это позволит выдержать соразмерность частей и не допустить 

увеличения объема работы. Чем подробнее проработан план, тем легче будет написать 

дипломный проект  

           После завершения работы она представляется руководителю, который составляет 

письменный отзыв о ней. Заместитель директора по учебной работе на основании этих 

материалов и после представления работы решает вопрос о допуске студента к 

защите.Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется 

заместителем директора по учебно-производственной работе на рецензию. Рецензент 

оценивает работу по форме и содержанию.  

Выпускная квалификационная работа с рецензией, отзывом руководителя, заверенная 

подписями, обозначенными на титульном листе, представляется в ГАК для защиты.  

 

                 Календарный план подготовки дипломного проекта 

№ Содержание работы Срок исполнения Отметка об 

исполнении 

1.  Ознакомление с Положением о 

дипломного проекта  

  

2.  

 

Выбор темы дипломного проекта   

3.  

 

Утверждение темы   

4.  

 

Определение содержание и 

структуры 

  

5.  

 

Подбор литературы   

6.  

 

Написание отдельных 

параграфов и глав 

  



7. Сбор материала для дипломного 

проекта 

  

8. Предоставление чернового 

варианта 

  

9. Анализ чернового варианта   

10. Работа над окончательным 

вариантом 

  

11.  Предварительная защита   

12. Допуск студента к защите   

13. Предоставление окончательного 

варианта 

  

14. Рецензирование дипломного 

проекта 

  

15. Подготовка доклада на защиту   

16. Предоставление работы в ГАК   

17. Защита дипломного проекта    

 

 

Раздел II. Написание выпускной квалификационной работы  

1. Структура и объем выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа строится в указанной ниже последовательности: 

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение; 

 - список литературы;  

-приложения 

Объем дипломного проекта в среднем 40 - 60 страниц машинописного текста. 

2. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

Титульный лист выполняется по образцу. На нѐм ставится подпись руководителя и 

председателя МК, подтверждающей допуск к защите ГАК. Справа от каждой подписи 

проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего дипломную работу, ниже, под 

подписью - дату подписания. Дату подписания следует оформлять арабскими цифрами, по 

две для числа, месяца и года, например:  

Правильно: 04.06.05 Неправильно: 4.06.05г.  

Содержание включает наименование всех пронумерованных арабскими цифрами 

разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов, пунктов). 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в дипломном проекте, в том 

числе "Введение", название глав работы, "Заключение", "Список литературы", 

"Приложения". 

В содержании все номера подразделов должны быть смещены вправо относительно 

номеров разделов.  

Введение 

Во введении должно быть отражено:  

обоснование выбора темы, определение еѐ актуальности и значимости для науки и 

практики; предмет исследования, объект исследования, 

определение основной цели работы; выделение основных задач: обоснование 

теоретических основ работы и методов исследования. Объем введения - до 5% текста 

работы.  

Основная часть состоит из 2 и более глав, которые, в свою очередь, могут делиться на 

разделы. Глава должна отражать самостоятельный сюжет проблемы, а раздел - отдельную 



часть вопроса. Следует тщательно сохранять логику изложения между разделами и 

последовательность перехода от одной сюжетной линии к другой.  

Главы и разделы работы завершаются краткими выводами. Желательно, чтобы выводы 

предыдущего раздела подводили читателя к главному содержанию последующего. Такой 

подход позволяет укрепить связь между частями выпускной квалификационной работы и 

обеспечивает целостность ее восприятия.  

Заключение завершает работу, в нем отражаются итоги всей работы. Здесь не даются 

новые фактические данные, новые теоретические положения, о которых не шла речь в 

предыдущих главах работы. Заключение должно содержать только те выводы, которые 

согласуются с целью исследования и должны быть изложены таким образом, чтобы их 

содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы целесообразно 

формулировать по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на 

защите выпускной квалификационной работы.  

Практические рекомендации  

В некоторых случаях после заключения (выводов) могут приводиться практические 

рекомендации, отражающие возможность использования результатов исследования в 

практической деятельности (в производстве, для разработки курсов и спецкурсов, уроков 

и др.).  

Приложения 

Материалы вспомогательного характера представляются в виде приложения к основному 

тексту после списка использованной литературы. На отдельной странице, которая 

включается в общую нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово 

«Приложения». За этой страницей размещаются приложения. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа, с напечатанного в правом верхнем углу страницы слова 

"Приложение". Если в работе одно приложение, оно обозначается так: «Приложение 1». 

Если приложений несколько, то они нумеруются арабскими цифрами без знака №, 

например: «Приложение 2». В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, например: 

«Согласно приложению 3 …». 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста, с прописной буквы, отдельной строкой. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на разделы, 

подразделы пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

 

Раздел III. Порядок защиты дипломного проекта  

При защите выпускной квалификационной работы проверяется готовность выпускника к 

выполнению профессиональных функций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом специальности, оценивается 

приобретенный выпускником в процессе обучения практический опыт, способность 

аргументировано обосновывать и защищать в процессе дискуссии выполненные 

исследования.  

 

1. Допуск к защите  

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников среднего профессионального 

образования и начального профессионального образования БПОУ УР СПО «Ижевский 

агростроительный техникум». В соответствии с этим Положением к защите допускаются 

лица, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по специальности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

успешно прошедшие все виды итоговых аттестационных испытаний.Для допуска к защите 

студенту необходимо иметь следующие материалы и документы:  

- законченную дипломную работу, заверенную подписями, обозначенными на титульном 

листе;  



- письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента; 

- зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом. 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью. Тематика дипломного проекта 

должна соответствовать направлению выбранной специальности. 

 

2. Процедура защиты  

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на открытых заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК), состав которой определяется ректором 

академии.  

Председатель ГАК называет фамилию, имя, отчество студента, тему выпускной 

квалификационной работы.  

Студенту предоставляется слово для доклада (время доклада не более 10-15 мин). 

После доклада студенту - автору работы задаются вопросы членами ГАК и 

присутствующими. Докладчику может быть задан любой вопрос по содержанию работы, а 

также вопросы общего характера с целью выяснения степени его самостоятельности и 

умения ориентироваться в вопросах специальности. 

После ответов на вопросы зачитываются отзыв рецензента (предоставляется слово 

рецензенту), отзыв руководителя и предоставляется слово автору работы для ответа на 

замечания рецензента, если таковые имеются. 

С разрешения председателя ГАК выступают члены ГАК и желающие из числа 

присутствующих на защите.  Затем для ответа предоставляется заключительное слово 

студенту. После этого председатель ГАК выясняет, есть ли замечания по процедуре 

защиты (их вносят в протокол) и объявляет окончание защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Общая длительность защиты одной работы до 45 минут. 

 

3. Содержание доклада 

В докладе должны быть отражены следующие основные моменты: 

- цель работы, 

- теоретические предпосылки исследования, 

- обоснование метода выбора исследования,  

- изложение основных результатов работы, 

-перспективы дальнейшего развития темы, 

- краткие выводы по тем результатам работы, которые, определяют практическую 

значимость, степень и характер новизны. 

При защите дипломной работы рекомендуется пользоваться кратким планом доклада или 

тезисами к нему.  

 

4. Требования к иллюстрациям  

Основные результаты представляются на защиту в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

схем,  

Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТов.  

 

5. Результаты защиты  

На закрытом заседании члены ГАК обсуждают результаты защиты и выносят решение 

ГАК об оценке работы, о присвоении соответствующей квалификации и выдаче диплома.  

В случае разделения мнения между членами комиссии о вынесении той или иной оценки и 

о присвоении квалификации поровну выносится та оценка и принимается то решение, 

которое поддержал председатель комиссии. 

Председатель комиссии подготавливает отчет о проведенной защите выпускных 

квалификационных работ. 

Студенты, получившие при защите неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

учебного заведения.  

Повторная защита допускается в течение пяти лет после окончания техникума. 



Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в техникуме -5 лет. 

Раздел IV Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1. Оценки «отлично» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты дипломного 

проекта не менее 80 % отличных оценок, при отсутствии удовлетворительных и 

неудовлетворительных оценок. 

2. Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты дипломного 

проекта не менее 80 % отличных и хороших оценок, при отсутствии 

неудовлетворительных оценок. 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты 

дипломного проекта более 50% положительных оценок. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, получившему в ходе защиты 

дипломного проекта менее 50 % положительных оценок. 

На закрытом заседании ГАК обсуждаются результаты защиты и открытым голосованием 

простым большинством (при равенстве голосов мнение председателя ГАК – решающее) 

дается оценка каждой защиты, принимается решение о присвоении квалификации и 

выдачи дипломов об окончании техникума. 

Решение ГАК оформляется соответствующим протоколом и в день защиты доводится 

председателем до сведения студентов. 

Полученная на защите дипломного проекта оценка записывается в зачетную книжку и 

переносится в приложение к диплому с указанием темы выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

Программа рассмотрена и рекомендована к применению 

на заседании ПЦК «Наземного транспорта» 

Протокол № ___  от  «___»_______ 2019г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

                                                                                             Утверждаю: 

                                                                                            1-ый зам. руководителя по ИР и УПР 

                                                                                            __________________Ильина Р.А. 

                                                                                            «    »__________________2018г 

Тематика выпускной квалификационной работыпо профессии 
35. 02. 07.«Механизация сельского хозяйства» 

 

1. «Организация внепланового ремонта сельскохозяйственной техники в период полевых 

работ в условиях сельскохозяйственного предприятия» 

2.«Планирование и организация процесса ремонта кривошипно-шатунного механизма 

двигателя Д-240 в условиях 

3.«Комплексная механизация производственных процессов на свиноводческой ферме с 

разработкой технологии поения животных» 

4. «Организация технического обслуживания и ремонта автотракторной техники с 

разработкой кузнечно-сварочного участка» 

5. «Планирование и организация с разработкой технологического процесса ремонта 

переднего моста трактора МТЗ-1223 в условиях СХП». 

6.«Проект комплексной механизации фермы КРС с разработкой технологии доставки и 

раздачи кормов в условиях СХП.  

7 «Организация технического обслуживания и ремонта механизма газораспределения 

двигателя Д-240 в условиях ремзавода. 

8. Исследование и обоснование режимов использования агрегатов третьего поколения 

(скоростных, комбинированных, с тракторами повышенной мощности) при возделывании 

с/х культур по критериям ресурсосбережения. 9. Разработка технологий и средств  

технологической настройки механизированных комплексов на стационарных постах. 

10. Разработка и обоснование методов дифференцированной технологической настройки 

почвообрабатывающих и посевных комплексов. 

11. Исследование эксплуатационной  надежности рабочих машин, используемых в составе 

агрегатов третьего поколения.  

12. Проект технологий диагностирования автотракторной техники при реализации 

процессов поддержания и восстановления работоспособности машин.  

13. Планирование производственных процессов и определение состава МТП в условиях 

СХП с работой технологического процесса возделывания зерновых культур по 

интенсивной технологии.  

14. Планирование производственных процессов и определение состава МТП в условиях 

СХП, с разработкой технологического процесса возделывания картофеля по интенсивной 

технологии. 

15.«Организация технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники с 

разработкой медницкого участка» 



16. «Организация хранения сельскохозяйственных машин с разработкой технологии 

постановки на хранение сельскохозяйственных машин и орудий» 

17. «Комплексная механизация производственных процессов возделывания многолетних 

трав на сено с разработкой технологии хранения урожая» 

 18. «Организация технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники с 

разработкой участка по ремонту электрооборудования» 

19. «Организация шиномонтажного участка в условиях дорожной СТОА с внедрением 

средств механизации работ по монтажу, демонтажу и балансировке колес легковых 

автомобилей» 

20. «Организация участка по ремонту двигателей легковых автомобилей в условиях 

городской СТОА» 

 

 

Приложение 3 

РАЗДЕЛЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание 

Введение 

1.Аналитическая часть 

1.1 Общая характеристика хозяйства. 

1.2 Организация ТО и ремонта в хозяйстве. 

1.3 Обоснование темы дипломного проекта. 

2. Расчетно-организационная часть 

2.1.Расчет количества ремонтов и ТО МТП. 

2.1.1.Расчет количества ТО и ремонтов по тракторам 

2.1.2.Расчет количества ремонтов и техобслуживаний сельхозмашин. 

2.1.3.Расчет количества ремонтов и ТО автомобилей. 

2.2.Расчет трудоемкости ремонтно-профилактических работ. 

2.2.1.Расчет трудоемкости ремонтов и ТО тракторов. 

2.2.2.Расчет трудоемкости ремонтов и технического обслуживания СХМ. 

2.2.3.Расчет трудоемкости ремонтов и ТО автомобилей. 

2.3.Распределение ремонтов и ТО по месту их исполнения. 

2.5 Составление годового календарного плана по мастерской. 

2.6 Построение графика загрузки мастерской за год. 

2.7 Распределение трудоемкости по видам работ в ЦРМ. 

2.8 Определение (расчет) части рабочих в мастерской по видам работ. 

2.9  Расчет вспомогательных, ИТР, МОП. Определение всего штата ЦРМ.     

2.10 Выбор типового проекта ЦРМ. 

2.11  Формы организации труда в ЦРМ. 

2.4 Определение годовой трудоемкости ремонтно- обслуживающих работ в мастерской 

хозяйства (ЦРМ). 

3. Технологическая часть.  Проектирование технологического процесса восстановления 

зубовой бороны БЗСС-1,0. 

4. Конструктивная часть. 

4.1. Описание приспособления 

4.2. Расчет приспособления на прочность. 

5. Охрана труда и экологической среды 

5.1. Общие мероприятия по охране труда. 

5.2. Санитарно- технические мероприятия. 

5.3. Противопожарные мероприятия. 

5.4. Мероприятия по охране экологической среды. 



6. Экономическая часть 

6.1. Расчѐт себестоимости работ по восстановлению зубовой бороны БЗСС-1,0 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для интенсификации развития сельского хозяйства в настоящее время необходимо 

улучшить использование тракторов, автомобилей, комбайнов и других 

сельскохозяйственных машин не допуская преждевременного их списания; повысить 

качество ремонта и обслуживания техники, а так же ее сохранность; продолжить 

укрепление и специализацию ремонтнообслуживающей базы. 

Надежное прогнозирование спроса на ремонт и техническое обслуживание машин в 

условиях СХПК «Колос», Вавожского района, Удмуртской республики, обуславливает 

обоснованный выбор типа и мощности ремонтного предприятия сельского хозяйства. 

Рациональная система технического обслуживания машин призвана обеспечить 

бесперебойную работу техники с высокими технико-экономическими показателями, 

продление срока службы машин и повышение их эксплуатационной надежности.  

В этой связи необходимо: 

 Повысить роль и масштабы применения профилактических мероприятий по обеспечению 

технической и технологической исправности машин силами товаропроизводителей или 

сервисных служб с более полным использованием имеющихся и создаваемых средств 

технического обслуживания (ТО) и диагностики; 

 Ускорить переход от неоправдывающей себя планово-предупредительной системы, 

ориентированной на дискретные показатели наработки или расхода топлива, на 

принципиально новую контрольно-исполнительную систему обеспечения надлежащего 

состояния технических параметров машин; 

 Создать условия для полного соблюдения технических требований к хранению и 

обеспечения сохранности неработающих машин, ужесточить государственный надзор за 

качеством хранения машин в хозяйствах, считая их не только частной, но и национальной 

собственностью. 

Актуальность  работы - современный парк машин АПК разнообразен, в нем имеется 

сложная и дорогостоящая техника. ТО и ремонт являются вынужденными и 

необходимыми условиями поддержания техники в работоспособном состоянии. 

     Цель дипломной работы: овладение практическими навыками по эффективности 

организации проведения капитального ремонта технического сервиса. 

       Задачи: 

 Углубленное изучение теоритических вопросов по междисциплинарному курсу; 



 Расчет основных  показателей по теме дипломной работы; 

 Использование нормативно-справочной литературы при выполнении работы;   

 Проведение анализа полученных результатов, выводы и заключения по 

дипломнойработе. 

   При выборе темы дипломной работы я затронула именно этот материал, т.к. планирую 

работать в СХПК «Колос», Вавожского района в хороших условиях.  

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Развитие технического сервиса. 

Вхождение России в мировой рынок требует новых подходов в организации тех. сервиса 

машин АПК, как в целом по России, так и по нашей Удмуртии, в частности в СХПК 

«Колос» Вавожского района. Развитие сельского хозяйства привело к значительному 

увеличению расходов на ТО и ремонт машин.  

      Современныймашино-тракторный парк разнообразен, дорогостоящий, но не очень 

многочислен. В связи с этим увеличивается нагрузка на технику, из-за чего возрастают 

затраты на поддержание ее в работоспособном состоянии. Снижение работоспособности 

машин ведет к нарушению агротехнических сроков и, следовательно, к потере урожаев. 

Наиболее рациональная форма организации ТО и ремонта МТП- дилерская система. В 

этом случае используют одноуровневый маркетинговый канал, что сокращает число 

посредников между заводом-изготовителем и сельским товаропроизводителем и делает 

снабжение более оперативным. При этом предприятия технического сервиса решают 

задачи маркетинга, лизинга и т.п. 

    Сервис –это товар, который требует присутствия потребителей. Технический сервис 

СХПК «Колос» включает следующий комплекс услуг : изучение потребителей и 

платежноспособного  спроса потребителей на машины и услуги; оказание 

информационного консультационных услуг; обеспечение информационно-

консультационных услуг ;обеспечение потребителя машинами,оборудованием, запасными 

частями ;предпродажную подготовку машин, монтаж  работы по пуску и наладке 

технологических комплексов; обучение потребителей правилом эксплуатации машин и 

оборудования; диагностика и ТО машин; ремонт машин, включая диагностику 

;организацию услуг по аренде, прокату; проведение механизированных и т. д; создание 

материально технической базы для ремонта, ТО и д. р.  

 

1.2. Развитие сервиса в хозяйстве 

 

 

2. РАСЧЁТНО – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Планирование ТО и ремонта машин 

Таблица 1. Задание для выполнения расчѐтов 

 

Ф.И.О.студента Наименование и марка 

машины 

Количество 

машин (n) 

Плановая 

наработкаBr(Brч) 

Лапшина Юлия 

Андреевна 

Трактор Т-4А   

Комбайн Енисей-1200 

Сеялки СЗ-3,6 

80 

 

35 

50 

2000 

 

220= 189 мот.ч 

2.1.1 Расчет количества ТО и ремонта машин 

2.1.1.1 Расчет количества ТО и ремонта трактора 
Количество ТО и ремонта трактора определяем по годовой наработке. 

Количество КР: 

Nк=n* зк*Пз 

где, зк - годовой коэффициент охвата (зк=0,09), n - количество тракторов (n=80), Пз - 

поправочный коэффициент (Пз=0,9) 

 



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВИСА 

 

3.1 Составление плана ремонтных работ 

В плане ремонтных работ отражается: 

1. Виды работ. 

2. Общая трудоемкость работ по видам. 

3. Распределение трудоемкости по кварталам. 

Данные для составления плана ремонтных работ берутся из плана ТО и ремонта. 

Кроме основных работ в план включаются дополнительные работы: 

1. Трудоемкость работ по восстановлению деталей принимается 3-5% от трудоемкости 

основных работ 

Тобор=(3…5)%*Тосн.общ/100, Тобщ=4*51258/100=2050 чел.час 
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3.Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве 

–М., 2010 
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Приложение 1. 

Перечень тем выпускных квалификационных  работ для обучающихся 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

№ 

п/п 
Название темы 

1. Организация  ремонта сельскохозяйственной техники в полевых условиях 

2. Планирование и организация процесса ремонта кривошипно-шатунного механизма 

двигателя Д-240 

3. Комплексная механизация производственных процессов на свиноводческой ферме с 

разработкой технологии поения животных 

4. Организация технического обслуживания и ремонта трактора  с разработкой 

сварочного участка 

5. Планирование  технологического процесса ремонта переднего моста трактора МТЗ-

1223 в условиях СХП 

6. Проект комплексной механизации фермы КРС с разработкой технологии доставки и 

раздачи кормов в условиях СХП 

7. Организация технического обслуживания и ремонта механизма газораспределения 

двигателя Д-240 в условиях ремзавода 

8. Исследование и обоснование режимов использования агрегатов третьего поколения 

(скоростных, комбинированных, с тракторами повышенной мощности) при 

возделывании с/х культур по критериям ресурсосбережения. 

9. Разработка технологий и средств технологической настройки механизированных 

комплексов на стационарных постах. 

10. Разработка  технологической настройки на рабочий процесс почвообрабатывающих 

комплексов 

11. Разработка  технологической настройки на рабочий процесс  посевных комплексов. 

12. Технология  диагностирования автотракторной техники при реализации процессов 

поддержания и восстановления работоспособности машин. 

13. Планирование производственных процессов и определение состава МТП в условиях 

СХП с работой технологического процесса возделывания зерновых культур по 

интенсивной технологии 

14. Планирование производственных процессов и определение состава МТП в условиях 

СХП, с разработкой технологического процесса возделывания картофеля по 

интенсивной технологии. 

15. Проверка состояния  и ремонт деталей механизма газораспределения ДВС 

16. Техническое обслуживание и ремонт  сельскохозяйственных машин с применением 

нестандартных приспособлений 

17. Комплексная механизация производственных процессов возделывания многолетних 

трав на сено с разработкой технологии хранения урожая 

18. Организация технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники с 

разработкой участка по ремонту электрооборудования 

19. Организация шиномонтажного участка в условиях дорожной СТОА с внедрением 

средств механизации работ по монтажу, демонтажу и балансировке колес легковых 

автомобилей 

20. Организация участка по ремонту двигателей  автомобилей в условиях городской 

СТОА 

21. Проект механизации фермы КРС на 100 голов с модернизацией мобильного 

кормораздатчика на базе КТУ-10А 

22. Исследование эксплуатационной  надежности рабочих машин, используемых в 

составе агрегатов третьего поколения 

23. Методы контроля и дефектации деталей 

24. Основы технологии технического сервиса 

25. Классификация предприятий, проводимых ТО и предъявляемые к ним требования 

Преподаватель: _________________С.П.Мокина 


