
Содержание организационного раздела ВКР 

 

1. Дать понятие, краткое описание и схему производственного процесса 

АТП, АРЗ или функциональную схему СТОА.  

2. Дать схему и краткое описание управления производством предприятия.  

3. Представить схему технологического процесса работ в зоне, на участке, 

посту… согласно заданию на ВКР. Дать краткое ее описание. 

4. Представить схему информационного обеспечения технологического 

процесса ТО-1 с Д, ТО-2 с Д или TP с Д. Какие документы, их движение – схема 

документооборота АТП (СТОА).  

5. Дать описание предлагаемой вами организации технологического 

процесса ТО, TP или Д разрабатываемой зоны. На универсальных или 

специализированных постах, тупиковых или проездных (поточных линиях) и 

обосновать ваш выбор («достоинства» и «недостатки» принятого метода). 

6. Дать описание (стр. 347 Крамаренко) предлагаемой вами организации 

производственного процесса ТО или TP подвижного состава: методом 

специализированных, комплексных бригад, агрегатно-участковым методом и  т. п. 

7. Дать описание разработанной карты (графическая часть) организации 

труда на рабочем месте с использованием вашего технологического 

оборудования. 

 

Схема производственного процесса АТП [1, с. 104-107, рис. 6.1], [3, с. 273, 

рис. 15.6]. 

Функциональная схема СТОА и ее возможные варианты в зависимости от 

мощности СТОА [1, с. 443, рис. 16.2], [2, с.69-75, рис. 3.1], [4, с. 34, рис. 6]. 

Схема управления производством [1, с. 345-353], [3, с. 261-273, рис. 

15.1-15.5], [4, с. 77- 87]. 

Схема организации производства [1, с. 347-351], [2, с. 76-78 и 139-166], [4, с. 

23-33]. 

Схема документооборота. Техническая документация и ее движение [1, с. 

359-439], [2, с. 17-28 и 174-183], [3, с. 272-285], [4, с. 88, рис. 44], [5, с. 11-18, 

рис. 2-4]. 

Планирование и поставка запасных частей [2, с. 52-63], [3, с. 301-308, рис. 

18.1-18.3]. 
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