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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на методическое указание преподавателя Исангулова Раяна 

Равиловича по выполнению и оформлению курсовой работы  по 

МДК 02.01 «Управление коллективом исполнителей»  

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 

Методическое указание содержит титульный лист, лист задания, 

аннотацию, введение, основную часть, заключение, литературу и 

приложение. 

В введении определены: цели выполнения курсового проекта и основные 

варианты разработки; требования, предъявляемые к выполнению курсового 

проекта, объем и оформление курсового проекта. 

   В основной части изложены последовательность  технологического расчета  

комплекса технического обслуживания и ремонта автомобилей, разработки 

технологии и организации работ для зон и участков . 

В приложении вложены таблицы нормативных значений, необходимые 

при расчетах, габаритные размеры некоторых марок автомобилей. 

В разделе «Литература» представлен список основной и дополнительной 

литературы. 

В целом методическое указание по  выполнению курсовой работы по 

МДК 02.01 «Управление коллективом исполнителей» преподавателем 

Исангуловым Р.Р., соответствует требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки студентов по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

Преподаватель технических дисциплин 

ГБПОУ Стерлитамакский 

межотраслевой колледж_________________ Р.З.Файзуллин 
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АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания разработаны с целью оказания практической 

помощи студентам по выполнению и оформлению курсовой работы. 

Методические указания представлены следующими структурными 

элементами: 

Введение 

Основная часть 

Приложение 

Литература  

Во введении отражена значимость данных рекомендаций для 

выполнения и оформления курсовой работы. 

В разделе «Основная часть» описаны:  

1. Расчет годовой  производственной программы;  

2. Выбор и обоснование метода организации технологического процесса 

технического обслуживания и текущего ремонта;  

3. Организационная  и технологическая часть. 

В разделе «Приложение»- справочный материал для выполнения 

курсовой работы. В  приложения включены: титульный лист, бланк 

задания, рецензия, технологическая карта, габаритные размеры некоторых 

марок автомобилей. 

В разделе «Литература» приводится описание основной 

рекомендуемой литературы, пронумерованная по алфавиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение курсового  проекта является заключительным этапом 

изучения МДК 02.01 «Управление коллективом исполнителей» и 

предназначен для закрепления и углубления знаний по технологии и 

организации технического обслуживания и текущего ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта, а также для подготовки студентов к 

выполнению дипломного проекта.   

 

Выполнение студентом курсового проекта по данному 

междисциплинарному курсу проводится с целью: 

-систематизация, закрепление и  углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении профессиональных моделей; 

- углубления теоретических знаний  в соответствии с заданной темой; 

- умение правильно выбрать метод организации производства ТО и ТР и 

его обоснование для конкретных условий; 

-  умение пользоваться технической и    нормативно-справочной 

литературой. 

 

Курсовой проект включает один из следующих вариантов разработки: 

1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания зоны 

ТО-1 с разработкой технологии  (сборки, разборки, регулировки, 

диагностики и тд. узла или агрегата автомобиля) и организации работ 

(участка); 

2. Проект участка ( технического обслуживания, диагностики, ходовой 

и тд.) с разработкой технологии(сборки, разборки, регулировки, 

диагностики и тд.)узла или агрегата автомобиля; 

3. Технологический расчет постов (линии) общей и поэлементной 

диагностики с разработкой технологии и организации работ по 



диагностированию групп агрегатов, систем (двигателя, трансмиссии, 

ходовой части, тормозной системы и т.д.); 

4.Проект участка с диагностикой  двигателей автомобилей с разработкой 

технологии и организации работ одном из постов. 

 

Одновременно разрабатывается технологическая  (постовая или 

операционная) карта и выполняется планировка участков (постов) с указанием 

расстановки оборудования и рабочих мест. 

В настоящем методическом указании даны пояснения по оформлению  

пояснительной записки и графической части, подробно изложена методика 

выполнения основных частей курсового проекта. В приложении даны 

справочные материалы, необходимые при выполнении проектирования. 

Время,  отведенные  на курсовое  проектирование, общее руководство и 

контроль за ходом выполнения курсового проектирования осуществляется 

преподавателем. Руководителем курсового проектирования в ходе  консультаций 

разъясняются назначение  и задачи,  структура и объем, принцип  разработки и 

оформление,  примерное распределение  времени на выполнение отдельных 

частей курсового проекта. 

По завершении студентом курсового  проекта, преподаватель 

(руководитель) проверяет его и  передает  студенту для устранения замечаний. 

После устранения  замечаний выставляется оценка, заполняется рецензия на 

выполненную работу,  

Курсовой  проект состоит из задания (исходные данные согласно списку 

журнала группы и Приложения, пояснительной записки и графической части. 

Пояснительная записка может быть  не менее 35-40 страниц печатного 

текста и должна соответствовать  общим требованиям к тестовым документам:  

машинописным, требования ГОСТ 13.1.002. 

Материал в пояснительной записке размещают в следующей  

последовательности: 

        - титульный лист (Приложение 2); 

         - задание  на курсовое  проектирование (Приложение 1 на двух листах); 

-содержание; 



- введение; 

- расчетная часть; 

-организационная и технологическая часть; 

-охрана труда; 

- заключение; 

- список литературы; 

       -бланк рецензии ;(Приложение 3); 

- приложение.(исходные данные-Приложение 4, лист с рамкой-Приложение 

5) 

Графическая часть проекта выполняется на  листе чертежной бумаги 

формата А-1 (594х841мм), объекта проектирования (участка) с расстановкой  и 

обозначением  оборудования. 

Требования к оформлению пояснительной записки курсового проекта: 

 

Курсовой проект оформляется в строгом соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящих методических рекомендациях.  

1. Проект оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 

 отступ первой строки – 1 см; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 

 расположение номера страниц - сверху по центру; 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

 нижний колонтитул содержит: № специальности, № группы, № 

вариант. 

2. Содержание курсового проекта формируется в папке - 

скоросшивателе. 

 



 

 

                                                  Введение 

Введение должно отражать основные задачи, поставленные перед системой 

технического обслуживания подвижного состава автомобильного транспорта, 

перспективы развития и главные направления развития системы технического 

обслуживания и ремонта. Необходимо мотивировать необходимость 

модернизации рассматриваемого объекта, указать возможные пути такой 

модернизации, аргументировать те организационно-технические мероприятия, 

которые намечаются по проектируемому объекту 

Объём введения составляет 1,5-2 страницы. 

 

                                               Основная часть  

1.  Расчет годовой производственной программы 

Программа по техническому обслуживанию, т.е. число обслуживаний данного 

вида ТО-1 и ТО-2 за год и их трудоемкость определяется как в количественном, 

так и в трудовом выражении, а по текущему ремонту только в трудовом 

выражении. 

Перед расчетом производственной программы следует: установить 

периодичность ТО-1, ТО-2, определить трудоемкость единицы ТО данного вида 

и трудоемкость текущего ремонта на 1000 км пробега. 

Нормативы периодичности ТО, трудоемкости единицы ТО и ТР на 1000 км 

пробега принимаются соответственно из (таблицы 6,7,8, Приложения А) , 

которые с помощью специальных коэффициентов должны корректироваться: 

K1 — коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий 

эксплуатации (таблица 5) 

К2 — коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

модификации подвижного состава и организации его работы(таблица 6) 

К3 — коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-

климатических условий (таблица 3,  Приложение А) 



К4 — коэффициент корректирования нормативов удельной трудоёмкости 

текущего ремонта и продолжительности простоя в техническом обслуживании и 

ремонте в зависимости от пробега с начала эксплуатации (таблица 8) 

К5 — коэффициент корректирования нормативов удельной трудоёмкости 

технического обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества 

обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей в автотранспортной организации 

и количества технологически совместимых групп подвижного состава (таблица 

9) 

Результирующий коэффициент корректирования получается перемножением 

отдельных коэффициентов. 

Для учета изменения периодичности ТО - К1К3; межремонтного пробега - 

К1К2К3; трудоемкости ТО – К2К5; трудоемкости ТР - К1К2К3К4К5. 

1.1  Выбор и корректирование периодичности ТО 

Периодичность ЕО (LEo) обычно равна среднесуточному пробегу автомобиля 

Lcс 

Периодичность ТО-1 и ТО-2 (L1 и L2) установлена для II категории условии 

эксплуатации, поэтому при эксплуатации подвижного состава в I - IV категории 

условии эксплуатации   необходимо скорректировать периодичность 

ТО-1 и ТО-2 для этих условий (Li - в общем выражении; L1 и L2— конкретно 

для ТО-1 и ТО-2 соответственно) с помощью коэффициента K1 и К3 по общей 

формуле: 

Lj=L 3

)( KK i

Н

i км          

 (1) 

где L )(Н

i   - нормативная периодичность данного вида ТО (таблица 6, 

Приложение А) 

1.2  Выбор и корректирование межремонтного пробега 

Пробег нового автомобиля до первого капитального ремонта определяется по 

формуле: LКР=L КР

Н

КР K)(

; км         

  (2) 

где L )(Н

КР   — нормативный пробег базовой модели автомобиля до капитального 

ремонта км;(таблица 1,10) KKP
=KIK2K3, - результирующий коэффициент 

корректирования межремонтного пробега. 



Если значение коэффициентов ККР получится меньше 0,5, то в расчете 

принять его равным 0,5   L kpкр L8,01         

    

После любого по счету капитального ремонта пробег автомобиля L’KP- 0,8 

LКР, где 0,8 - доля пробега автомобиля после КР от нормы пробега нового 

автомобиля до первого КР 

Чтобы не вести два параллельных расчета по группе «новых» и «старых» 

автомобилей одной модели или группы однотипных автомобилей, для 

упрощения расчетов определяем средневзвешенный межремонтный пробег LКР.СР 

автомобиля за цикл. Цикл - это пробег автомобиля до первого КР или между 

ними. 

LКР.СР = 
AA

ALAL KPKP




км;         

 (3) 

А — среднесписочное число автомобилей, не имеющих установленный 

нормативами пробег до первого КР, ед. 

А’ — среднесписочное число автомобилей выполнивших эти нормы, ед 

1.3  Корректирование трудоемкости ТО 

Для автомобиля, работающего без прицепа или полуприцепа, расчетная 

трудоемкость ТО данного вида (t, - в общем выражении; tEO, t1 ,t2 - конкретно для 

ЕО, ТО-1 и ТО-2 соответственно) определяется по формуле: 

ti=t )(Н

ii  KTO; км.           

 (4) 

где  t )(Н

ii   — нормативная трудоемкость единицы ТО данного вида базовой 

модели автомобиля, чел.-ч;(таблица7, Приложение А)  КТО =К2К5— 

результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО для 

автомобиля. 

   1.4  Корректирование трудоёмкости ТР на 1000 км пробега автомобиля 

Расчётная трудоёмкость ТР на 1000 км пробега для автомобиля, работающего 

без прицепа или полуприцепа, определяется по формуле: 

tТР=t )(

1

Н

i  KTO ; чел.-ч.         

 (5) 



где  t )(

1

Н

i  -нормативная трудоёмкость ТР на 1000 км пробега базовой модели 

автомобиля, чел.-ч;(таблица7) 

КТР = К,К2К3К4К5 — результирующий коэффициент корректирования 

трудоёмкости ТР на 1000 км пробега для автомобиля. 

1.4.1 Корректирование трудоемкости ТО для прицепного состава 

Расчетная трудоемкость единицы ТО данного вида для прицепного 

оборудования (t EO.ПЦ, t 1ПЦ  t 2.ПЦ ) определяется по общей формуле: 

t 1П= t )(

пц

Н

i  K5 ; чел.-ч.         

 (6) 

где  t )(

пц

Н

i — нормативная трудоемкость единицы ТО данного вида для прицепа 

или полуприцепа, чел.-ч; (таблица 11,12) 

1.4.2  Корректирование трудоёмкости ТР на 1000 км для прицепного 

состава 

Расчетная трудоемкость ТР на 1000 км для прицепа или полуприцепа 

определяется по общей формуле: 

t ТР.пц= t )(

Рпц

Н

Т  KТР.пц; чел.-ч.         

 (7) 

где t )(

Рпц

Н

Т -нормативная трудоемкость ТР на 1000 км для прицепа или 

полуприцепа, чел.-ч; (таблица 7) КТР.ПЦ 
= К1К3К4К5- результирующий 

коэффициент корректирования трудоемкости ТР для прицепа или полуприцепа. 

1.4.3.  Определение трудоемкости ТО и ТР на 1000 км пробега для 

автомобилей, работающих с прицепом или полуприцепом (автопоездов) 

Расчетная трудоемкость единицы ТО данного вида и ТР на 1000 км для 

автопоезда определяется, как сумма скорректированных трудоёмкостей ТО или 

ТР на 1000 км автомобиля-тягача и прицепа или полуприцепа. С учетом того 

обстоятельства, что для седельных тягачей и автомобилей, работающих с 

прицепами, коэффициент К2 к расчету трудоемкости ЕО не применяется, 

расчетная трудоемкость ЕО автопоезда определяется по общей формуле: 

t ЕО.пц= t ))(

пц

)( H

EO

Н

ЕО t  K5; чел.-ч.        (8) 

t ))(

пц

)( H

EO

Н

ЕО t  нормативные трудоемкости единицы ЕО автомобиля, прицепа 

(полуприцепа), чел.-ч. 



При числе автомобилей в АТО менее 50 коэффициент К5 к трудоемкости ЕО 

принимается равным 1,75. 

Расчетная трудоемкость единицы ТО-1, ТО-2, и ТР на 1000 км для автопоезда 

определяется по формулам: 

t1.an= t )(

1

Н  К ТО + t 1.пц К5 ; чел.-ч.                                   (9)                                     

t2.an= t )(

2

Н  К ТО + t 2.пц К5 ; чел.-ч.                                                                           (10)  

tТР.an= t )(

ТР1

Н  К ТР + t ТР.пц КТР.пц ; чел.-ч.                                                           (11)

   

1.5. Расчет коэффициента технической готовности автомобиля 

Коэффициент технической готовности автомобиля (группы автомобилей) 

определяется по общей формуле: 

αТ=
КР.СР0Р /1000/Д(1

1

LДl КРcc 
                       

(12) 

где lCC среднесуточный пробег автомобиля, км; ДОР - простой в ТО-2 

и ТР, дней на 1000 км пробега; ДКР - простой в КР, календарных дней; LKP.CP-

средневзвешенная величина межремонтного пробега км. 

Значения Д0р и ДКР приведены в (таблице 13), причем ДКР учитывает время на 

транспортировку автомобиля на авторемонтные предприятия 

Коэффициент технической готовности определяется для каждого автомобиля 

или группы автомобилей, затем выявляется средний коэффициент технической 

готовности по парку из выражения 

αТ.ср=
n

аааа n

TТТТ )...( 321 
          (13) 

Для целей планирования при курсовом проектировании допускается 

определение αТ для технологически совместимых групп автомобилей с 

последующим расчётом среднего значения αТ.СР 

Для автопоездов дни простоя в капитальном ремонте ДКР.АП принимаются как 

для одиночных грузовых автомобилей (так как нормы простоя автомобилей в 

капитальном ремонте превышают нормы простоя прицепов и полуприцепов). 

Простой в ТО-2 и ТР ДОР.АП для автомобилей-тягачей, работающих с 

полуприцепами (при отсутствии в АТО обменных полуприцепов) принимаем с 

учетом времени простоя полуприцепов в текущем ремонте (ТО-2 автомобиля-



тягача и полуприцепа производится одновременно без расцепки), и определяется 

по формуле: 

Д ОР.ап= Д ))(

.

)(

.

H

ппТР

Н

аОР Д           (14) 

где Д )(

.

Н

аОР - норма простоя автомобиля-тягача в ТО-2 и ТР, дней на 1000 км; 

))(

.

H

ппТРД  - норма простоя полуприцепа в ТР, дней на 1000 км (составляет 1/5 часть 

от общей нормы простоя полуприцепа в ТО-2 и ТР или 0,02 дня на 1000 км 

пробега). 

 

1.6. Определение коэффициента использования автомобилей 

Коэффициент использования автомобилей определяется с учетом режима 

работы АТО в году, коэффициента технической готовности подвижного состава, 

а также простоев автомобилей по различным эксплуатационным причинам по 

формуле: 

αи=
..

..

ГК

ГРИсрТ

Д

ДКа
где Ки — коэффициент, учитывающий снижение использования 

технически исправных автомобилей в рабочие для АТО дни по 

эксплуатационным причинам (Ки   можно принять в пределах 0,93—0,97);   ДРГ. и   

Дк.г — соответственно число рабочих и календарных дней в году. 

1.7.  Определение годового пробега автомобиля АТО 

Годовой пробег по группам однотипных автомобилей определяется по 

формуле: 

LП.Г = иГКcc

i

u ДlА ..   ,км                                                                                          

(16)  

где i

uА  — количество автомобилей в технически совместимой группе 

(однотипных автомобилей) 

Годовой пробег автомобилей в АТО определяется суммированием. 

LП.Г.= n

ПГПГПГГП LLLL  ...321

.. ,км.        

 (17) 

1.8.  Определение числа обслуживаний и капитальных ремонтов в АТО 

за год 

Число капитальных ремонтов, а так же технических обслуживаний для групп 

однотипных автомобилей определяется по формулам: 



NКР.Г=
срКР

ГП

L

L

.

.. ; ед.          

 (18) 

N2.Г=
ГКР

ГП N
L

L
.

2

..   ; ед.         

 (19) 

N1.Г= )( 2.

1

..

ГГКР
ГП NN

L

L
 ; ед.        

 (20) 

NЕО.Г=
сс

ГП

l

L .. ; ед .          

 (21) 

где  N КР Г — число капитальных ремонтов за год 

N 2Г, N 1Г NЕО.Г — число технических обслуживании за год соответственно Т0-

2, Т0-1, Е0 

Число капитальных ремонтов и технических обслуживаний по АТО за год 

определяем суммированием. 

N п

ГКРГКРГКРГКР

АТО

ГКР NNNN .

3

.

2

..

1

.. ... ;ед.       

 (22) 

N п

ГГГГ

АТО

Г NNNN .2

3

.2

2

..2

1

.2.2 ... ;ед.        

 (23) 

N п

ГГГГ

АТО

Г NNNN .1

3

.1

2

..1

1

.1.1 ...  ;ед.       

 (24) 

N п

ЕОЕОЕОЕО

АТО

ЕО NNNN  ...32

.

1         

 (25) 

1.9.  Определение суточной программы по техническому обслуживанию 

автомобилей 

Суточная программа по ТО данного вида (N EO.C, N1.с, N2.с) определяется по 

формулам: 

NЕО.С=
зР

ГЕО

Д

N

.

.. ; ед.          

 (26) 



N1.С=
зр

Г

Д

N

.

..1 ;ед.           

 (27) 

N2.С=
зр

Г

Д

N

.

..2 ;ед.           

 (28) 

где NЕОС, N1C, N2С — годовое число технических обслуживаний по каждому 

виду в отдельности; ДР.З. — число рабочих дней в году соответствующей зоны 

ТО. Для проектирования принимаем ДР.З- Др. г. 

1.10 Определение трудоемкости работ по ТО и ТР за год 

Годовая трудоемкость технического обслуживания подвижного состава (TEO, 

TI T2) определяется по формулам: 

ТЕО=NЕО.Г tЕО; чел.-ч.          

 (29) 

Т1=N1.Г t1; чел.-ч.          

 (30) 

Т2=N2.Г t2; чел.-ч.          

 (31) 

где tЕО, t1, t2 — расчетная (скорректированная) трудоемкость единицы ТО 

данного вида (tЕО, t1, t2), чел.-ч. 

Годовая трудоемкость работ по ТО для парка определяется суммированием: 

ТЕО = Т'Е0 + Т2
ЕО + Т3

ЕО +... + Тn
ЕО ; чел.-ч.      

 (32) 

Т1 = Т'1 + Т2
1 + Т3

1 +... + Тn
1 ; чел.-ч.       

 (33) 

Т2 = Т'2 + Т2
2 + Т3

2 +... + Тn
2 ; чел.-ч.       

 (34) 

В курсовых проектах, связанных с определением трудоемкости работ для зон 

ТО-1 и ТО-2, необходимо учитывать дополнительную трудоемкость 

сопутствующего текущего ремонта в объеме 5—7 чел.-мин. на одну ремонтную 

операцию при ТО-1 и до 20 — 30 чел.-мин. при ТО-2. 

Суммарная трудоемкость нескольких операций сопутствующего ТР не 

должна превышать 15 — 20 % от трудоемкости соответствующего вида ТО. 



Соответственно трудоемкость ТР по АТО, выполняемого на постах зоны ТР, не 

должна учитывать те объемы ремонтных работ, которые будут выполняться 

совместно с операциями ТО-1 и ТО-2. Перечни операций сопутствующего ТР, 

допускаемые для совмещения с ТО-1 и ТО-2, приведены во вторых 

(нормативных) частях положения о техническом обслуживании и ремонте. 

Годовая трудоемкость ТО-1 и ТО-2 с сопутствующим ТР (Т1(ТР)), Т2(ТР)) 

определяется по формулам: 

Т1(ТР)= Т1+ ТСП.Р(1); чел.-ч.        

 (35) 

Т2(ТР)= Т2+ ТСП.Р(2) ; чел.-ч.         

 (36) 

где (Tcn.P(1)), Тсп.Р.т(2) ) — соответственно годовая трудоемкость 

сопутствующего ТР при проведении ТО-1 и ТО-2, чел.-ч. 

ТСП.Р(1)=СТРТ1; чел.-ч .         

 (37) 

ТСП.Р(2)=СТРТ2; чел.-ч .         

 (38) 

где СТР = 0,15+0,20 — доля сопутствующего ТР, зависящая от «возраста» 

автомобилей и принимается студентом самостоятельно (аналогично ДОР) 

1.10.1. Определение трудоёмкости работ по ТР за год 

Годовая трудоёмкость работ по ТР по однотипным автомобилям определяется 

по формуле: 

ТТР = 
1000

. ТРГП tL
; чел.-ч. 

где   LП. Г — годовой пробег группы однотипных автомобилей  

tTP — трудоёмкость (скорректированная ) ТР на 1000 км пробега 

Годовая трудоёмкость ТР по парку определяется суммированием  

TТР.ПАРКА=Т п

ТРТРТРТР ТТТ  ...321 ; чел.-ч.       

 (39) 

Трудоёмкость ТР по парку, выявляемая на постах зон ТО-1 и ТО-2 не должна 

учитывать те объёмы ремонтных работ, которые будут выполняться совместно с 

операциями ТО-1 и ТО-2. 



Годовая трудоёмкость работ по ТР парка за вычетом трудоёмкости работ, 

сопутствующего ремонта, выполняемых в зонах ТО-1 и ТО-2 определяется по 

формуле: 

Т 1

ТР
 = T ТР.ПАРКА-(Tcn.P(1)+ Тсп.Р.т(2) )        

 (40) 

где Tcn.P(1)- доля сопутствующего ТР, выполняемого в зоне ТО-1 Тсп.Р.т(2) - доля 

сопутствующего ТР, выполняемого в зоне ТО-2  

Tcn.P(1)= 0,15T1 ; чел.-ч. 

Тсп.Р.т(2) = 0,20Т2; чел.-ч. 

1.10.2.  Определение трудоемкости диагностирования 

Диагностирование технического состояния автомобиля по назначению, 

периодичности, перечню выполняемых работ, трудоемкости и месту его в 

технологическом процессе ТО и ТР делится на общее (Д-1) и поэлементное (Д-2) 

Дополнительным видом является диагностирование (Др), проводимое на постах 

ТО и ТР с целью выявления и устранения неисправностей и отказов в процессе 

ТО и ТР. 

Общее диагностирование Д-1 проводится с периодичностью ТО-1 и 

предназначено главным образом для определения технического состояния 

агрегатов, узлов, механизмов и систем, обеспечивающих безопасность движения 

автомобилей. Заключение о техническом состоянии автомобиля при Д-1 

выдается в форме «годен» или «не годен» к дальнейшей эксплуатации без 

регулировочных и ремонтных воздействий или в форме «необходимо устранить 

выявленные неисправности или отказы». При работе автомобилей в сложных 

условиях (в больших городах, в горных условиях, при перевозке пассажиров), 

периодичность Д-1 может уменьшаться вплоть до ежедневного его проведения в 

межсменное время. 

Основным назначением поэлементного диагностирования Д-2 является 

определение конкретных мест неисправностей и отказов, их причин и характера. 

Поэлементное диагностирование Д-2 проводится за 1—2 дня до планового ТО-2, 

что позволяет заранее запланировать работу технической службы с тем, чтобы 

подготовиться к выполнению сопутствующих текущих ремонтов. 



По месту выполнения диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР 

автомобилей различают целевое и совмещенное диагностирование. В первом 

случае, как правило, диагностирование проводится на специализированных 

постах или линиях, комплексы которых составляют участки и станции 

диагностирования. Проводимое на них диагностирование является 

самостоятельным технологическим процессом. 

Если диагностическое оборудование рассредоточено по постам зон ТО или 

ТР, то выполняемое с помощью него диагностирование носит название 

совмещенного. В этом случае контрольно-диагностические операции 

соответствующим образом распределяются по постам ТО и ТР и производятся, 

как правило, выборочно — для контроля качества ремонтных или 

профилактических работ. Трудоемкость этих операций отдельно не 

определяется, так как они входят в объем работ данного вида ТО или ТР, 

выполняемого на постах в зоне ремонта. 

Работы по диагностированию подвижного состава проводятся на постах: 

Д-1 всех автомобилей перед ТО-1 и после ТО-2, а также выборочно после ТР 

в количестве 10% автомобилей от суточной программы по ТО-1; 

Д-2 всех автомобилей перед ТО-2, а также выборочно после ТР в количестве 

20% автомобилей от суточной программы ТО-2. 

Принимая за основу эти рекомендации, годовая трудоемкость общего (Тд.ч) и 

поэлементного диагностирования (ТД.2) определится по формулам: 

ТД-1=tД-1 (1,1 N1.Г + N2.Г) ; чел.-ч.        

 (42) 

ТД-2=1,2N2.Гtд-2; чел.-ч.         

 (43) 

где tД-1 tД-2,— соответственно, трудоемкость одного диагностирования в 

объеме общего и поэлементного диагностирования, чел.-ч; 

N1.r, N2.Г-соответственно, число обслуживании ТО-1 и ТО-2 за год. 

где t1, t2 — соответственно расчетные трудоемкости единицы обслуживания 

данного вида (ТО-1, ТО-2), чел.-ч; 

k1, k2 — соответственно доля трудоемкости диагностических работ при ТО-1 

и ТО-2 (таблица 11, Приложение А), 



Пример - 1:  

В АТО со списочным составом 200 автомобилей ГАЗ-33021 должна быть 

выполнена следующая годовая производственная программа: ТО-1 — 2700; 70-2 

— 828 обслуживании. Определить годовую трудоемкость общего и 

поэлементного диагностирования. 

Выбираем нормы трудоемкости ТО-1 (t1
(H)) и ТО-2 (t2

(H)) по ( таблице 7, 

Приложение А), которые равны соответственно 2,6 и 10,3 чел.-ч. Затем 

корректируем эти нормативы для получения расчетных значений трудоемкости 

единицы ТО-1 и ТО-2: 

t1= t1
 (Н)КТ0;   t2= t2

(H)KT0, 

где КTO — результирующий коэффициент корректирования трудоемкости 

технического обслуживания. 

Для базовых автомобилей коэффициент К2=1, а К5=1,1 для АТО со списочным 

составом до 200 ед, включительно (таблицы 2, 5, Приложение А). Тогда: 

KTO =1,0∙1,1= 1,1;   t1=2,6 ·1,1·2,86 чел.-ч;  

t2= 10,3 ∙1,1 = 11, 33 чел.-ч. 

Принимаем долю диагностических работ при ТО-1 и ТО-2 равной 0,1 

(таблица 11, Приложение А), т. е. k1= k2 =0,1. 

Трудоемкость общего диагностирования по парку за год 

ТД.ч = 2,86 ∙0,1 ∙ (1,1- 2700+828) = 1086 чел.-ч. 

Трудоемкость поэлементного диагностирования по парку за год 

Тд2=1.2 ∙828-11,33 ∙0,1 = 1126 чел.-ч. 

При разработке проектов постов (линий) диагностирования, следует 

учитывать следующее: 

при числе автомобилей АТО до 50 ед. диагностирование следует проводить на 

постах ТО и ТР переносными приборами; 

при числе автомобилей в АТО до 200 ед. допускается проведение Д-1 и Д-2 на 

универсальном диагностическом посту; 

на постах диагностирования рекомендуется проводить регулировочные 

работы, требующие последующего контроля на оборудовании этих постов, а 

также допускаются контрольно-осмотровые и другие работы, если коэффициент 

использования рабочего времени диагностических постов составляет менее 0,75. 



Анализируя эти рекомендации, применительно к приведенному примеру, 

можно принять следующее решение: все работы по Д-1 и Д-2, а также 

регулировочные работы выполнять на одном универсальном диагностическом 

посту (линии). 

В связи с расширением функций диагностирования, связанных с проведением 

регулировочных работ на диагностическом оборудовании, определим 

суммарную долю трудоемкости регулировочных и диагностических работ от 

объема ТО-1 и ТО-2. По таблице 11, Приложение А принимаем долю 

трудоемкости регулировочных работ в объеме 0,11 от трудоемкости работ ТО-1 

и 0,18 от ТО-2. Следовательно, суммарная доля трудоемкости диагностических и 

регулировочных работ составит от трудоемкости ТО-1 и ТО-2 соответственно 

0,21 и 0,28, т. е. к1=0,21; к2=0,26. 

Тогда годовая трудоемкость Д-1 с учетом проведения регулировочных работ 

на посту (линии) диагностирования 

ТД-1 = 2,86∙0,21 ∙(1.1∙2700+828) = 2281 чел.-ч. 

Годовая трудоемкость Д-2 с учетом проведения регулировочных работ 

ТД-.2= 11,33∙0,28∙1,2∙828 =3152   чел.-ч. 

Таким образом, для работ Д-1 и Д-2 (ΣТд) проводимых на одном 

универсальном диагностическом посту или линии, суммарная годовая 

трудоемкость 

ΣТД =2281 +3152 = 5433 чел.-ч. 

1.10.3. Определение годовой трудоемкости работ по ТО и ТР при наличии 

в АТО постов диагностирования 

Применение диагностирования в АТО позволяет снизить трудоемкость работ 

по ТО и ТР подвижного состава на 15— 20%, а также значительно сократить его 

простои. 

Годовая трудоемкость постовых работ по ТО-1, ТО-2 и ТР за год при 

применении в АТО средств диагностирования (Т1(Д-1), Т2(Д-.2)), TТР (Д) определяется 

по формулам; 

При наличии постов общей диагностики (Д-1) 

Т1(Д-.1)= Т1(ТР) (1-СД) ; чел.-ч.        

 (44)  



При наличии постов поэлементной   диагностики (Д-2) 

Т2(Д-.2)= Т2(ТР) (1-СД; чел.-ч.         

 (45)  

При наличии постов Д-1, Д-2 или совмещенного диагностирования при ТР 

ТТР(Д)=Т'ТР (1-СД),; чел.-ч.         

  (46)  

где СД= 0,15 ч 0,20 — планируемая доля снижения трудоемкости работ при 

Т0-1, ТО-2 и ТР при применении средств диагностирования; T1 (ТР) , Т2 (ТР) , Т'ТР 

1.11.  Определение годовой трудоемкости работ ТО при поточном методе 

обслуживания 

Поточное производство позволяет снизить нормативную трудоемкость 

обслуживания на 10—20% за счет повышения специализации рабочих постов, а 

также повышения производительности труда. Применение поточных линий в 

АТО целесообразно при суточной программе ЕО — более 50, ТО-1 — 15 и более, 

ТО-2 — 7 и более обслуживании. 

Годовая трудоемкость работ ТО при поточном методе проведения работ 

определяется по формулам: 

T1=
100

)100(1.1 WtN Г 
; чел.-ч.         

 (47) 

T2=
100

)100(2.2 WtN Г 
; чел.-ч.         

 (48) 

где N1.Г, N2.Г — соответственно годовое число обслуживании данного вида 

ТО; 

t1, t2 — расчетная трудоемкость единицы ТО данного вида, чел.-ч; 

W — процент снижения трудоемкости работ ТО данного вида (ТО-1, ТО-2) 

при поточном методе обслуживания (при расчетах принимать W= 10 — 20%). 

1.11.1. Определение годовой трудоемкости работ ТО при поточном 

методе обслуживания и применении в АТО средств диагностирования 

Годовая трудоемкость работ ТО-1 и ТО-2 с учетом выполнения на 

постах зон ТО сопутствующего ремонта, проведения ТО на поточных 



линиях и применения в АТО средств диагностирования определяется по 

формулам: 

T1=
100

)100(1.1 WtN Г 
+  1

1.1

100
 Д

ТРГ Т
СtN

; чел.-ч.     

 (49) 

T2=
100

)100(2.2 WtN Г 
+ 2

2.2

100
 Д

ТРГ
Т

СtN
; чел.-ч.     

 (50) 

где СТР =15  20% —процент работ сопутствующего текущего ремонта, 

выполняемых совместно с ТО-1 или ТО-2; Т1Д, Тд.2 — соответственно 

годовая трудоемкость обшей и поэлементной диагностики, чел.-ч. 

1.11.2. Определение трудоемкости постовых работ текущего 

ремонта 

Объем работ ТР по парку за год, по месту его выполнения 

распределяется на постовые работы, выполняемые на постах в зоне ТР, и 

цеховые, выполняемые в производственно-вспомогательных отделениях 

АТО (цехах, участках). Учитывая это обстоятельство, при расчетах по зоне 

ТР годовая трудоемкость постовых работ текущего ремонта, определяется 

по формуле: 

ТТР.П=Т’ТР СТР.П; чел.-ч. 

где Т’ТР - трудоемкость ТР без трудоемкости ремонтных работ, 

выполняемых совместно с ТО-1 и ТО-2; 

СТР.П - доля постовых работ текущего ремонта, выполняемых в зоне ТР 

(определится, как сумма трудоемкостей контрольно-регулировочных, 

крепежных и разборочно-сборочных работ, принимается из (таблицы 11, 

Приложения А) , если нет конкретизации моделей подвижного состава). 

При постановке в расчетную формулу данные из таблицы делятся на 100. 

В некоторых случаях к постовым работам ТР относят сварочные, 

жестяницкие, малярные работы, если они выполняются на постах зоны ТР. 

Трудоемкость работ, выполняемых на постах зоны ТР, можно свести в 

таблицу 1. Пример дан для годовой трудоемкости ТР, равной 86655 чел.-ч 

без трудоемкости сопутствующего ТР. 



Таблица 1. Трудоемкость постовых работ ТР автомобиля ЗИЛ-

433360 

Виды работ   

Контрольно-диагностические 

Крепежные 

Регулировочные 

Разборочно-сборочные 

0,021 

0,032 

0,02 

0,287 

1820 

2773 

1733 

24870 

Всего  0,36 31196 

 

 

1.11.3. Определение трудоемкости работ по участку (цеху, 

отделению) 

Годовая трудоемкость работ по проектируемому участку определяется 

по формуле: 

ТТР.У=ТТРСТр.У; чел.-ч.        

 (51) 

где Стр — доля трудоемкости работ ТР, приходящаяся на данный 

участок, определяемая по (таблице 11, Приложение А, если нет 

конкретизации моделей подвижного состава). 

В трудоемкость работ по конкретному (проектируемому) участку может 

быть включена трудоемкость вспомогательных и подсобных работ. Кроме 

того, в небольших АТО может быть объединено несколько цехов в один 

для наиболее полной загрузки рабочих, которые будут работать в одном 

помещении, совмещая несколько профессий. Например, сварочный цех 

может быть объединен с жестяницким, столярный с арматурным и 

обойным и т. п. В этом случае в долю трудоемкости цеховых работ должны 

войти соответствующие доли трудоемкости этих работ, выполняемых в 

данном цехе. 

Отдельных постах, которые могут специализироваться по видам работ 

или по агрегатам, системам автомобиля, годовая трудоемкость работ на 

этих постах (посту) определяется по формуле: 

Тi.п= Тi.Сi; чел.-ч.         

  



где Тi — годовая трудоемкость работ по данному виду ТО или ТР (в 

расчет принимается годовая трудоемкость работ с учетом применения 

диагностирования или без него); 

Сi — доля трудоемкости, приходящаяся на данный вид работ ТО или 

ТР, на обслуживание или ремонт соответствующей группы агрегатов, 

систем автомобиля (по видам работ без конкретизации моделей 

подвижного состава — по таблице 11, приложение А), по агрегатам, 

системам — по 2-м (нормативным) частям соответствующих положений по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей или инструкций 

заводов изготовителей. 

Если на специализированном посту (постах) планируется выполнение 

части работ по ТО-1, ТО-2 и ТР в любых сочетаниях по видам ТО и ТР не в 

общей технологии проведения этих работ, а отдельно, то в этом случае 

следует определить трудоемкость этих работ (частей) по каждому виду ТО 

и ТР отдельно и сложить, получив суммарную годовую трудоемкость 

работ, производимых    на от дельном    специализированном посту 

(постах). 

1.13 Расчет численности производственных рабочих 

При таком расчете различают явочное (технологически необходимое) Рт 

и штатное Рш число рабочих. 

Технологически необходимое (явочное) число рабочих определяется по 

формуле:   Рт= 
РМ

i

Ф

Т
 ; чел.-ч.        (52)  

где Тi — годовой объем работ (трудоемкость) соответствующей зоны ТО, 

ТР, цеха, отдельного специализированного поста или линии 

диагностирования, чел.-ч; 

ФРМ — годовой производственный фонд времени рабочего места, ч. 

Годовой производственный фонд времени рассчитывается по календарю 

и режиму работы конкретной организации (участка) на планируемый 

период, если не указано количестве рабочих дней в году. В общем случае 

годовой производственный фонд времени рабочего места: 

При 5-дневной рабочей неделе определяется по формуле: 



ФРМ=Тс.м.(Дк.р. -ДВ-Дп) ; чел.-ч.        

  (53)  

При 6-дневной рабочей неделе: 

ФР.М.=ТС.М.(ДК.Г. –ДВ-ДП)-ДП.П; чел.-ч.       

 (54) 

где ТСМ — продолжительность рабочей смены, ч; 

Д К.Г— число календарных дней в году; 

ДВ — число выходных дней в году; 

Дп — число праздничных дней в году; 

ДП.П — число предпраздничных и субботних дней в году с сокращенной 

на 1 ч продолжительностью смены. 

Д К.Г- ДВ- ДП= количество рабочих дней в году (годовой календарный 

план) 

При 5-дневной рабочей неделе Тсм = 8 ч, при 6-дневной — 7ч. 

При работе зон ТО, ТР, участков по непрерывной рабочей неделе (365 

или 357 рабочих дней в году) Фр.м определяется по формуле: 

;час  

 
(55) 

Штатное число производственных рабочих определяется по 

формуле; 

;час.  

 
(56) 

где   Фп.р— годовой фонд времени одного производственного рабочего, 

ч. Значение Фп.р определяется по формуле: 

;час.  

 
(57) 

где   tОТП — продолжительность отпуска, ч; 



ty.n — потери рабочего времени по уважительным причинам (болезнь, 

выполнение государственных обязанностей и пр.), ч. 

;час  

 
(58) 

где  ДОМН - число дней основного отпуска в году  

Потери рабочего времени определяются по эмпирической формуле: 

;час.       

 
(59)  

2.3. Подбор технологического оборудования, технологической и 

организационной оснастки 

К технологическому оборудованию относят различные стенды и 

приспособления для ТО и ремонта, оснащённые приводными 

механизмами, измерительными (диагностическими) приборами, 

всевозможными захватами и зажимами для ремонтируемых узлов и 

агрегатов и другими конструктивными приспособлениями. 

К организационной оснастке относятся различное вспомогательное 

оборудование для повышения удобства в работе - в целях складирования 

узлов, деталей и инструмента используют шкафы, тумбочки, различные 

стеллажи, широко применяются различного типа верстаки, подставки под 

оборудование, рабочие столы и т.д. 

К технологической оснастки относятся всевозможные виды 

инструмента и приспособлений (как ручных так и механизированных), 

наборы ключей, торцовых головок, съёмников, динамометрических 

рукояток и т.д. 

Если оборудование используется или загружено полностью в течение 

рабочих смен, то его количество определяется расчетом по трудоемкости 

работ в человеко-часах по группе или каждому виду работ определенной 

группы оборудования: станочное, демонтажно-монтажное, подъемно 

осмотровое или специальное. 



В большинстве случаев оборудование оснастки, необходимое по 

технологическому процессу для проведения работ на постах зон ТО, ТР, 

диагностирования, а также для участков и цехов АТО, принимается в 

соответствии с технологической необходимостью выполняемых с его 

помощью работ, так как оно используется периодически и не имеет полной 

загрузки за рабочую смену. 

При выборе оборудования и оснастки для проектируемого объекта 

можно пользоваться табелями, технологического оборудования, а также 

каталогами-справочниками по гаражному и авторемонтному 

оборудованию, альбомом чертежей и другой справочной литературой. 

Принятое технологическое оборудование для проектируемого объекта 

следует свести в таблицу 1. 

Таблица 1. Технологическое оборудование 

для_____________________ 

______________________________________________________________

_____ 

(проектируемый объект) 

 

Вначале записывается оборудование, общее для всей зоны, цеха, 

участка (кран-балки, конвейеры), затем основное технологическое 

оборудование (осмотровые канавы, подъемники, диагностические стенды, 

моечные установки, т. е. стационарное оборудование), далее 

организационную оснастку и технологическую оснастку. Выбирая 

технологическое оборудование для крупных АТО с однотипным 

подвижным составом, следует отдавать приоритет 

высокопроизводительному специализированному оборудованию, включая, 

где это возможно, средства автоматизации отдельных операций и 

процессов, а для небольших предприятий со смешанным составом парка 

Оборудование, 

приборы, 

приспособления, 

специальный 

инструмент 

Модел

ь 

Принято

е 

количество 

Габари

тные 

размеры в 

плане, м 

Общая 

занимая 

площадь, м2 

     

     

Итого      



автомобилей применять универсальное оборудование. При поточном 

техническом обслуживании соответствующие зоны ТО, как правило, 

оснащаются прямоточными канавами узкого типа по всей длине зоны. 

Посты зон ТО без потока, зон ТР оснащаются осмотровыми канавами, 

подъемниками различных типов и назначения, а зоны ТР, кроме того, 

напольными постами, не оснащенными каким-либо оборудованием. По 

рекомендациям НИИАТа, при распределении постов ТР следует 

учитывать, что универсальные посты и посты для ремонта двигателей 

должны размещаться на осмотровых канавах, а посты для ремонта 

агрегатов трансмиссии, тормозов, рулевого управления, мостов и подвесок 

— на подъемниках. Специализированные посты по контролю и 

регулировке тормозов и углов установки передних колес автомобилей 

должны быть оснащены соответствующим диагностическим 

оборудованием. При выполнении данного раздела рекомендуется 

воспользоваться литературой (Глава 12 [14]) 

2.4.  Расчет производственных площадей 

Площади производственных помещений определяют одним из 

следующих методов: 

-  аналитически (приближенно) по удельной площади, приходящейся на 

одни автомобиль, единицу оборудования или одного рабочего; 

-  графически (более точно) по планировочной схеме, на которой в 

принятом масштабе вычерчиваются посты (поточные линии) и выбранное 

технологическое оборудование с учетом категории подвижного состава и с 

соблюдением всех нормативных расстояний между автомобилями, 

оборудованием и элементами зданий (таблица 12,13 Приложение А); 

-  графоаналитически (комбинированный метод) путем планировочных 

решений и аналитических вычислений. 

Площади зоны ТО, зоны ТР, участка диагностирования определяются 

по формуле: 

F3 = Кпл (Fa П + ΣFo6),          

(60)  

где Fa — площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2; 



ΣFОБ - суммарная площадь оборудования в плане, расположенного вне 

площади, занятой автомобилями (таблица 8), м2; 

П — расчетное число постов в соответствующей зоне; 

 

 

 

 

 

 

 

КПП — коэффициент плотности расстановки постов и оборудования 

зависящий от назначения производственного помещения: (таблица 13) 

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а 

также настенного подвесного оборудования в суммарную площадь должны 

входить. 

                                    

2.5. Правила техники  и  пожарная безопасности. 

Для одного из участков или рабочих мест дается описание условий 

безопасной работы, разрабатывается инструкция по технике безопасности. 

Приводится краткое описание пожарной охраны с указанием 

ответственных должностных лиц, состава пожарно-технической комиссии. В 

пояснительной записке приводится перечень инвентаря, вывешиваемого на 

пожарном щите. 

По защите окружающей среды разрабатываются мероприятия по сбору 

отработанных масел, других опасных и токсичных материалов. 

                                       4 Заключение 

При разработке проектов необходимо показать достоинства 

предлагаемых решений по объекту проектирования.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Заключение 

При разработке проектов необходимо показать достоинства 

предлагаемых решений по объекту проектирования. Результаты этих 

показателей свести в таблицу 2 

Таблица 2.Технико-эксплуатационные показатели проекта 

Наименование Показатели 

Списочный состав парка 

Коэффициент технической готовности 

Коэффициент использования автомобилей 

Число исполнителей 

Годовой объем работ, чел.-ч 

Число рабочих постов 

Коэффициент плотности оборудования 

Число смен работы 

Общий годовой пробег по парку 

В т.ч. по маркам: 

 

 

 

 

Число технических обслуживании ЕО 

ТО-1 

ТО-2 

Количество ТР 

КР 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

Таблица 13  

Коэффициенты плотности оборудования и удельные площади на одного работающего 

 

Цехи, склады Коэффициент 

плотности 

оборудования 

Удельная площадь 

на одного 

работающего 



Агрегатный (без отделения мойки) 4...4,5 22/14 

Слесарно-механический 3,5...4 18/12 

Электротехнический 3,5...4 15/9 

Ремонта приборов системы питания 3,5...4 14/8 

Аккумуляторный (без кислотного, зарядного и 

аппаратного отделений) 

3,5...4 21/15 

Шиномонтажный 4...4,5 18/15 

Шиноремонтный 3,5...4 12/6 

Кузнечно-рессорный 4,5...5 21/5 

Медницкий 3,5...4 15/9 

Сварочный 4,5...5 15/9 

Жестяницкий 4,5...5 18/12 

Арматурный 3,5...4 12/6 

Обойный 3,5...4 18/5 

Деревообделочный 4,5...5 24/18 

Кузовной 4,5...5 30V15 

Малярный 4,5...5 30*15 

Краскоприготовительное отделение 3,5...4 - 

Кислотное отделение 3,5...4 - 

Компрессорная 3,5...4 - 

ОГМ 4,5...5 ** 

Примечание: 

1  В числителе указана площадь на первого работающего, в знаменателе на каждого 

последующего. 

2  * - с учётом ввода в цех автомобиля 

3  * * - для отдельных цехов ОГМ принимать удельную площадь на одного 

работающего по нормам для родственных основных цехов, например: сварочного - по 

сварочному, столярного - по деревообрабатывающему и т.д.  

4 Для АТО с числом автомобилей менее 200 отдельное помещение для мойки агрегатов 

и деталей, кислотное, зарядное и аппаратное могут не предусматриваться.  

5 Для АТО с числом автомобилей 250.. .400 площадь помещений для мойки агрегатов и 

деталей принимается -72...100 м2; кислотной -18...36 м2; зарядной - 12...24 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта. М-во автомоб. трансп. 

РСФСР. –М.: Транспорт, 1986. 

2. И.С. Туревский. Дипломное проектирование  автотранспортных 

предприятий. Учебное пособие. –М.: ИД «Форум». ИНФРА –М, 

2007. 

3. И.С. Туревский. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей: 

учебное пособие. М.: ИД «Форум»: ИНФРА –М, 2007. 

4. И.С. Туревский. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. 

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта: учебное пособие. -М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА –М, 2007. 

5. В.М, Власов и др. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей.- 3-е изд., стер. –М.: Издательсктй центр «Академия», 

2006. 

6. В.В. Беднарский. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. –Изд. 2-ое. –Ростов н/Д: Феникс, 2005. 



7. Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. Техническое  обслуживание и 

ремонт автомобилей: Учебное  пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального оборудования. –М.: Форум: ИНФРА –

М, 2004. 

8. Е.Е.Климатов, А.Д. Крылов. Техническое обслуживание 

автомобилей. Программа и методические указания. Н-Новгород, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж  

 
        Утверждаю 

       Зам. директора по учебной 

работе:  

________________ 

                    Бурова С.Г. 

 

 

Задание  
на курсовое проектирование студенту  415 группы 

 

фамилия, имя, отчество 

                           по МДК.02.01 «Управление коллективом исполнителей». 

Тема проекта: «Технологический расчет комплекса технического обслуживания зоны  ТО-

1с разработкой технологии и организации работ». 

 

 

Исходные данные: 

 

Подвижной 

состав 

Пробег с начала 

эксплуатации в 

долях от Lкр. 

 

Кол-во 

автомобилей,  

всего (ед.) 

Кол-во 

автомобилей,  

прошедщих 

КР(ед.) 

Среднесуточный 

пробег (км.) 

     

 



Климат ____________________________________ 

Категория условий эксплуатации ______________ 

Количество рабочих дней в году _______________ 

 

Курсовой проект на указанную тему выполняется в следующем объеме: 

 

1. Пояснительная записка 

Введение 

1.Расчетная часть 

1. Расчет годовой производственной программы  

1.1. Выбор и корректирование периодичности ТО-1, ТО-2. 

1.2. Выбор и корректирование межремонтного пробега. 

1.3. Корректирование трудоемкости ТО-1, ТО-2. 

1.4. Корректирование трудоемкости ТР на 1000км пробега. 

1.5. Расчет коэффициента технической готовности. 

1.6. Расчет коэффициента использования автомобилей. 

1.7. Расчет годового пробега автомобиля  в АТП. 

1.8. Расчет числа обслуживания (ТО-1, ТО-2) и капитальных ремонтов в АТП за год. 

1.9. Расчет суточной программы по техническому обслуживанию автомобилей (ЕО,ТО-1, 

ТО-2). 

1.10. Расчет трудоемкости работ по ЕО,ТО-1, ТО-2 за год. 

1.11. Расчет трудоемкости работ по ТР за год. 

1.12. Расчет годовой трудоемкости по ТО-1, ТО-2 при поточном методе обслуживания.  

1.13. Расчет трудоемкости работ на специализированных постах ТО-1. 

1.14. Расчет численности производственных рабочих в зоне ТО-1. 

 

 

2. Организационная часть 

2.1. Выбор метода организации производства ТО и ТР. 

2.2.   Расчет количества постов в зонах ТО-1. 

2.3. Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификациям и рабочим 

местам. 

2.4. Подбор технологического оборудования для____________________________________ 

2.5. Расчет производственных площадей. 

2.6.   Правила техники и пожарной безопасности на объекте проектирования. 

 

 

3. Технологическая часть 

3.1. Диагностирование и техническое 

обслуживание_____________________________________ 

___________________________________________________________________________

____ 

3.2. Составить операционную (технологическую) 

карту___________________________________ 

___________________________________________________________________________

____. 

 

 

4. Заключение 

5. Список литературы 

6. Приложение 

 

Графическая часть 

1. Планировка объекта проектирования с расстановкой оборудования и автомобилей 

(1лист формата А1) 

 



 
 

Дата выдачи задания ____________________ 

 

Срок окончания проекта _________________ 

 

Преподаватель ______________ Исангулов Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение 2 

Министерство образования РБ 

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  
 

         по МДК.02.01: «Управление коллективом исполнителей» 

     на тему:  

_______________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________                        

__________________________________________________________ 



 

 

    Выполнил студент ________ курса, группы ____________ 

    Ф.И.О. 

________________________________________________________________ 

    Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

     Дата окончания проекта _____________________ 

     Дата защиты проекта _______________________ 

    Руководитель проекта: _______________________ 

    Оценка: _____________________________________ 

 

с. Наумовка  

 

                                                                                           Приложение 3 

Рецензия 

на курсовой проект студента 415 группы 

 

 

Ф.И.О. 

по МДК 02.01. «Управление коллективом исполнителей» на тему: 

«Технологический расчет производственного участка с разработкой 

организации работ». 

Специальность 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Технологический расчет автотранспортного парка выполнено  согласно  

исходных данных, марка автомобиля  _________________ и  количество 

автомобилей АТП _______________ соответствует. 

Данные для ведения расчета: 

- периодичность ТО ___________________________________________ 

- межремонтный пробег _______________________________________ 

- трудоемкость ТО ____________________________________________ 

- трудоемкость ТР на 1000км пробега ___________________________ 



В организационной часть проекта выполнено:      

             

             

Оборудование подобрано согласно требований для участка   

             

Студент полностью освоил программу технологического расчета состава 

АТП, при выполнении допущены следующие ошибки: 

             

             

             

             _ 

 

 

Преподаватель: ___________    Дата       

 

                                                                                                    Приложение 5                                       
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
              КП 23.02.03.00.00. 00.ПЗ 



 

 

                                                                                                         Приложение 4                                       
 

 


