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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект является завершающим этапом изучения МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, и предназначен для закрепления и углубления 

знаний по технологии и организации технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта 

(ТР) подвижного состава, а также для подготовки студентов к выполнению дипломного 

проекта. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Цель методического пособия – дать студентам методику проектирования курсового 

проекта. В пособии даны справочные и нормативные материалы, приведены расчетные 

формулы, необходимые для проектирования. Для полного и детального рассмотрения всех 

вопросов, которые могут возникнуть при проектировании, в пособии приводится список 

учебной и справочной литературы. 

Во время курсового проектирования проверяется способность студента не только 

самостоятельно решать технические задачи с использованием полученных знаний, но и 

умение анализировать варианты решений в зависимости от их технической и экономической 

целесообразности, а также умение пользоваться справочной литературой, стандартами, таб-

личным материалом, периодической и другой литературой. 

Курсовой проект - самостоятельная работа студента, и за принятые в проекте 

технические решения и достоверность различных вычислений отвечает автор проекта. 

С целью проверки способности студента решать практические задачи, которые могут 

возникнуть во время его работы на предприятии, перед студентом ставится конкретная 

задача по более прогрессивной организации технического обслуживания (ТО) и ремонта (ТР) 

автотранспорта, реконструкции или созданию той или иной зоны, цеха или участка 

автотранспортного предприятия (АТП). 

При выполнение курсового проекта студент должен обладать общими компетенциями 

(ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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Перед началом работы над курсовым проектом руководитель проектирования проводит 

вводное занятие. На нем разъясняются задачи и цели курсового проектирования, поясняется 

структура курсового проекта, доводится до сведения студентов индивидуальные графики 

выполнения разделов курсового проекта и требования к их выполнению. 

Оформление курсового проекта должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических указаний. 

Процесс выполнения курсового проекта состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы курсового проектирования (Приложение 1). 

2. Заявление на утверждение темы (Приложение 2) 

2. Задание на курсовой проект (Приложение 3). 

3. Подбор, изучение и анализ литературы и нормативного материала по избранной 

теме. 

4. Оформление пояснительной записки курсового проекта и проведение 

соответствующих расчетов. 

5. Оформление графической части проекта. 

6. Сдача курсового проекта на проверку и рецензирование преподавателем. 

7. Защита курсового проекта. 

Студентам предоставляется право выбора любой предложенной руководителем 

(преподавателем) или самостоятельно определенной темы, которая должна быть утверждена 

заведующим кафедрой. 

 

СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Примерная структура расчетно-пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на курсовой проект 

Содержание 

Введение 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2 РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Исходных данные и нормативы ТО и ТР 

2.2 Выбор и корректирование периодичности ТО и межремонтного пробега 

2.3 Корректирование трудоемкости ТО, ТР и годовой пробег подвижного состава 

2.4 Определение годовой программы ТО и диагностики подвижного состава 

2.5 Определение суточной программы ТО подвижного состава 

2.6 Определение годовой трудоемкости ТО и ТР подвижного состава 

2.7 Определение количества ремонтных рабочих на объекте проектирования 

3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

3.2 Расчет количества постов и линий ТО и ТР 

3.3 Подбор технологического оборудования 

3.4 Расчет производственной площади и планировка объекта проектирования 

3.5 Разработка технологической карты 

4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Назначение, устройство, использование приспособления 

4.2 Расчет ответственных деталей приспособления 

5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 Общие меры техники безопасности на проектируемом объекте 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Графическая часть в объеме 2-х листов выполняется на листах формата А1 (А2) и 

содержит: 

– планировку объекта проектирования с расстановкой и привязкой оборудования, 

обозначением рабочих мест, потребителей электрического тока, воды, пара, сжатого воздуха 
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и т.п.; 

– сборочный чертеж приспособления (стенда). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 

РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Расчетно-пояснительная записка курсового проекта начинается с титульного листа 

(Приложение 4), на котором указываются сведения об учебном учреждении, наименование 

дисциплины, название темы, фамилия, инициалы, номер группы студента, а также фамилия, 

инициалы, ученая степень и звание руководителя, город и год выполнения работы. 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

На второй странице располагается задание на курсовой проект, выданное 

преподавателем (Приложение 3). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

На третьей странице пояснительной записки размещается Содержание, в которое 

входят названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы (за 

исключением титульного листа и задания на курсовой проект). 

Страницы титульного листа и задания НЕ НУМЕРУЮТСЯ, но включаются в общую 

нумерацию страниц пояснительной записки. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В этом разделе должно быть дано обоснование необходимости выполнения расчетно-

технологических разработок по объекту проектирования. Материал раздела рекомендуется 

излагать в следующей последовательности: 

 задача, стоящая перед автомобильным транспортом; 

 значение ТО и ТР в обеспечении высокой технической готовности подвижного 

состава; 

 задачи, стоящие перед техническими службами автотранспортного предприятия; 

 цель проекта. Показать значимость проектных разработок по объекту 

проектирования; 

Объем введения не должен превышать двух листов. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В общей характеристике автопредприятия рекомендуется привести основные данные 

об условиях эксплуатации: 

 тип автотранспортного предприятия по производственному назначению с 

указанием его производственных функций; 

 категория условий эксплуатации (КУЭ); 

 природно-климатическая зона; 

 количественный и качественный состав автомобилей, включая их пробег с начала 

эксплуатации; 

 среднесуточный пробег автомобилей; 

 режим работы подвижного состава, включая количество дней работы в году, время 

начала и конца выхода на линию, среднюю дневную продолжительность работы на линии. 

В характеристике объекта проектирования необходимо указать: 

– назначение объекта проектирования; 
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– занимаемая площадь; 

– режим работы; 

– продолжительность смены; 

– численность производственных рабочих, квалификация, распределение по сменам; 

– наличие оборудования, его состояние; 

– состояние охраны труда и окружающей среды. 

Объем раздела не должен превышать двух листов. 

 

2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Исходных данные и нормативы ТО и ТР 

 

Для выполнения технологического расчета принимается группа показателей из задания 

на курсовой проект и исходных нормативов ОНТП 01-91 и иных (действующих) правовых 

актов. 

На основании этих показателей составляем таблицы: показатели из задания на 

курсовой проект (2.1) и исходные нормативы (2.2), в которые заносим данные необходимые 

для дальнейших расчетов. 

 

Таблица 2.1 – Показатели из задания на курсовой проект. 

 

Марка автомобиля по заданию на КП по заданию на КП 

Списочное (инвентарное) число 

автомобилей, ед 

А'И 

по заданию 

А''И 

по заданию 

А'И 

по заданию 

А''И 

по заданию 

Среднесуточный пробег, км lСС 

по заданию 

lСС 

по заданию 

lСС 

по заданию 

lСС 

по заданию 

Пробег в долях от начала 

эксплуатации до капитального 

ремонта 

по заданию по заданию по заданию по заданию 

 

Таблица 2.2 – Исходные нормативы. 

 

Марка автомобиля по заданию по заданию 

Показатель (коэффициент) Рекомендовано ОНТП 01-91 

Режим работы подвижного состава (ДРГ.ПС) таблица 4 таблица 4 

Число дней работы в году объекта проектирования (ДРГ) таблица 6 таблица 6 

Число смен работы в сутки объекта проектирования (ССМ) таблица 6 таблица 6 

Периодичность ТО-1 (LН
1) таблица 8 таблица 8 

Периодичность ТО-2 (LН
2), км таблица 8 таблица 8 

Ресурс, пробег до капитального ремонта (LН
КР), км таблица 9 таблица 9 

Продолжительность простоя в ТО и ТР (dТОиТР), дней на 

1000 км пробега 
таблица 10 таблица 10 

Продолжительность простоя в КР (dКР), дней 

(рекомендовано Положением о ТО и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта) 

таблица 2.6 таблица 2.6 

Нормативная трудоёмкость ЕО (tН
ЕО), чел. часов таблица 11 таблица 11 

Нормативная трудоёмкость ТО-1 (tН
ТО-1), чел. часов таблица 11 таблица 11 

Нормативная трудоёмкость ТО-2 (tН
ТО-2), чел. часов таблица 11 таблица 11 

Нормативная трудоемкость ТР (tН
ТР),чел. часов таблица 11 таблица 11 

Категория условий эксплуатации 

(рекомендовано Положением о ТО и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта) 

таблица 2.7 таблица 2.7 

Категория условий эксплуатации К1 (периодичность ТО) таблица 12 таблица 12 
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Категория условий эксплуатации К1 (трудоёмкости ТР) таблица 12 таблица 12 

Категория условий эксплуатации К1 (ресурса, КР) таблица 12 таблица 12 

Модификация подвижного состава К2 

(трудоёмкости ТО и ТР) 
таблица 13 таблица 13 

Модификация подвижного состава К2 (ресурса, КР) таблица 13 таблица 13 

Климатическое районирование 

(рекомендовано Положением о ТО и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта) 

приложение 11 приложение 11 

Климатический район К3 (периодичность ТО) таблица 14 таблица 14 

Климатический район К3 (трудоёмкости ТР) таблица 14 таблица 14 

Климатический район К3 (ресурса, КР) таблица 14 таблица 14 

Продолжительность простоя в ТО и ремонте в зависимости 

от пробега с начала эксплуатации К4 

(рекомендовано Положением о ТО и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта) 

табл. 

2.11 

К4(1) 

табл. 

2.11 

К4(2) 

табл. 

2.11 

К4(1) 

табл. 

2.11 

К4(2) 

Продолжительность простоя в ТО и ремонте в зависимости 

от пробега с начала эксплуатации К'4 

(рекомендовано Положением о ТО и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта) 

табл. 

2.11 

К'4(1) 

табл. 

2.11 

К'4(2) 

табл. 

2.11 

К'4(1) 

табл. 

2.11 

К'4(2) 

Корректирование нормативов трудоемкости ТО и ТР в 

зависимости от количества обслуживаемых и 

ремонтируемых автомобилей на автотранспортном 

предприятии и количества технологически совместимых 

групп подвижного состава К5 

(рекомендовано Положением о ТО и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта) 

таблица 2.12 таблица 2.12 

Диагностические работы (суммарно) при ТО-1 и ТР (СД-1) таблица 16 таблица 16 

Диагностические работы (суммарно) при ТО-2 и ТР (СД-2) таблица 16 таблица 16 

 

2.2. Выбор и корректирование периодичности ТО и межремонтного пробега 

 

Периодичность ТО-1 и ТО-2 рассчитывается по формулам: 

 

       .,31

)(

11 кмKKLL H

ТОТО         (2.1) 

       .,31

)(

22 кмKKLL H

ТОТО         (2.2) 

 

Пробег автомобиля до капитального ремонта рассчитывается по формуле: 

 

       .,321

)( кмKКKLL H

КРКР       (2.3) 

 

При наличии на АТП парка подвижного состава с пробегом следует рассчитать 

средний пробег до КР: 

 

      .,. км
АА

АLАL
L КРКР

СРКР



       (2.4) 

 

где LКР – откорректированный пробег до первого КР автомобилей, км; 

А – количество «новых» автомобилей, ед; 

L'КР – откорректированный пробег до 2-го КР автомобилей, км; 

А' – количество автомобилей, пробег которых меньше или равен LКР, ед. 

После капитального ремонта пробег автомобиля L'КР = 0,8·LКР. 

На основании расчётных показателей составляем таблицу откорректированной 

периодичности ТО и межремонтного пробега (2.3). 
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Таблица 2.3 – Откорректированная периодичность ТО и межремонтного пробега. 

 

Марка автомобиля Вид пробега Откорректированный пробег, км 

По заданию на КП LТО-1 – 

LТО-2 – 

LКР – 

По заданию на КП LТО-1 – 

LТО-2 – 

LКР – 

 

2.3. Корректирование трудоемкости ТО и ТР подвижного состава 

 

Для автомобиля, работающего без прицепа или полуприцепа, расчетная трудоёмкость 

одного обслуживания (tЕО, tТО-1, tТО-2) рассчитывается по формуле: 

 

      ..,)(52

)( часчелКKКtt ЕОМ

H

ЕОЕО      (2.5) 

 

где КМ(ЕО), коэффициент механизации, снижающий трудоёмкость за счет моечной 

установки и замены обтирочных работ сжатым воздухом, принимаем равным 0,3. 

 

      ..,)1(52

)(

11 часчелКKКtt М

H

ТОТО  
    (2.6) 

 

где КМ(1), коэффициент механизации, снижающий трудоёмкость (для поточного метода 

принимаем 0,8; для тупикового метода принимаем равным 1,0). 

 

      ..,)2(52

)(

22 часчелКKКtt М

H

ТОТО  
    (2.7) 

 

где КМ(2), коэффициент механизации, снижающий трудоёмкость (для поточного метода 

принимаем 0,9; для тупикового метода принимаем равным 1,0). 

Трудоёмкость сезонного обслуживания рассчитывается по формуле: 

 

       ..,2 часчелСtt СОТОСО  
      (2.8) 

 

где ССО, доля трудоёмкости СО от трудоёмкости ТО-2: 

– 0,5 - для очень холодного и очень жаркого сухого климатических районов; 

– 0,3 - для холодного и жаркого сухого районов; 

– 0,2 - для прочих районов. 

При разработке постов диагностирования, следует учитывать ряд рекомендаций, 

связанных с организацией проведения контрольно-диагностических и других работ: 

– при количестве автомобилей на АТП до 50 единиц, диагностирование рекомендуется 

проводить на постах ТО и ТР переносными приборами; 

– при количестве автомобилей на АТП до 200 единиц, диагностирование Д-1 и Д-2 

рекомендуется проводить на универсальном диагностическом посту; 

– на постах диагностирования рекомендуется проводить регулировочные работы, 

требующие последующего контроля на оборудовании этих постов. 

Трудоёмкость общего диагностирования рассчитывается по формуле: 

 

       ..,
100

1

11 часчел
С

tt
Д

ТОД 


      (2.9) 

 

Трудоёмкость поэлементного диагностирования рассчитывается по формуле: 
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       ..,
100

2

22 часчел
С

tt
Д

ТОД 



     (2.10) 

 

Расчетная трудоёмкость ТР на 1000 км пробега рассчитывается по формуле: 

 

      ..,5)(4321

)( часчелKККККtt СР

H

ТРТР     (2.11) 

 

где К4(СР), среднее значение коэффициента корректирования, нормативной удельной 

трудоёмкости ТР, рассчитывается по формуле: 

 

       .
21

)2(42)1(41

)(4
АА

КАКА
К СР




      (2.12) 

 

Продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР рассчитывается по 

формуле: 

 

       .,)(4 днКdd СР

Н

ТОиТРТОиТР
       (2.13) 

 

где К'4(СР), среднее значение коэффициента корректирования, продолжительности 

простоя в техническом обслуживании и ремонте, в зависимости от пробега с начала 

эксплуатации, рассчитывается по формуле: 

 

       .
21

)2(42)1(41

)(4
АА

КАКА
К СР




      (2.14) 

 

Коэффициент технической готовности автомобилей рассчитывается по формуле: 

 

       .

1000
1

1













КР

КРТОиТР
СС

Т

L

dd
l

       (2.15) 

 

Коэффициент использования автомобилей рассчитывается по формуле: 

 

        .
365

.
ИТ

ПСРГ
И К

Д
        (2.16) 

 

где КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных 

автомобилей по эксплуатационным причинам, принимается в пределах 0,93…0,97. 

Для всех автомобилей годовой пробег рассчитывается по формуле: 

 

       .,365 кмlАL ИССИГ        (2.17) 

 

На основании расчётных показателей составляем таблицу откорректированной 

трудоемкости ТО, ТР и годовой пробег подвижного состава (2.4). 
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Таблица 2.4 – Откорректированная трудоёмкость ТО, ТР и годовой пробег подвижного 

состава. 

 

Марка автомобиля Обозначение норматива Скорректированный норматив 

По заданию на КП tЕО, чел.-час. – 

tТО-1, чел.-час. – 

tТО-2, чел.-час. – 

tСО, чел.-час. – 

tД-1, чел.-час. – 

tД-2, чел.-час. – 

tТР, чел.-час. – 

dТОиТР, дней – 

αТ – 

αИ – 

LГ, км – 

По заданию на КП tЕО, чел.-час. – 

tТО-1, чел.-час. – 

tТО-2, чел.-час. – 

tСО, чел.-час. – 

tД-1, чел.-час. – 

tД-2, чел.-час. – 

tТР, чел.-час. – 

dТОиТР, дней – 

αТ – 

αИ – 

LГ, км – 

 

2.4. Определение годовой программы ТО и диагностики подвижного состава 

 

Количество ежедневных обслуживаний за год рассчитывается по формуле: 

 

       .обсл
L

L
N

CC

ГГ

ЕО


        (2.18) 

Количество механизированных работ (УМР) за год рассчитывается по формулам: 

– для грузовых автомобилей и автопоездов: 

 

        .8,0...75,0 обслNN Г

ЕО

Г

УМР        (2.19) 

 

– для легковых автомобилей и автобусов: 

 

        .15,1...1,1 обслNN Г

ЕО

Г

УМР        (2.20) 

 

Количество ТО-2 за год рассчитывается по формуле: 

 

       .
2

2 обсл
L

L
N

ТО

ГГ

ТО






        (2.21) 

 

Количество ТО-1 за год рассчитывается по формуле: 
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      .2

1

1 обслN
L

L
N ТО

ТО

ГГ

ТО 



 


      (2.22) 

 

Количество общего диагностирования (Д-1) за год рассчитывается по формуле: 

 

      .1,1 211 йвоздействиNNN Г

ТО

Г

ТО

Г

Д       (2.23) 

 

Количество поэлементного диагностирования (Д-2) за год рассчитывается по формуле: 

 

       .2,1 22 йвоздействиNN Г

ТО

Г

Д       (2.24) 

 

Количество сезонных обслуживаний за год рассчитывается по формуле: 

 

       .2 йвоздействиАN И

Г

СО       (2.25) 

 

2.5. Определение суточной программы ТО подвижного состава 

 

Для расчета суточной программы по видам ТО необходимо принять количество 

рабочих дней в году и количество смен работы для каждой зоны ТО. 

Сменная программа рассчитывается по общей для всех видов ТО формуле: 

 

       .обсл
СД

N
N

СМРГ

Г

iСМ

i


       (2.26) 

 

где N Гi – годовая программа по соответствующему виду ТО или диагностики; 

ДРГ – количество рабочих дней в году соответствующей зоны ТО или постов 

диагностики (ОНТП 01-91, табл. 6); 

ССМ – число смен работы соответствующей зоны ТО или постов диагностики. 

По результатам расчетов сменной программы по каждому виду ТО или диагностики 

принимается метод организации производства в соответствующей зоне ТО или посту 

диагностирования. 

Рекомендуется принять поточный метод производства ТО или диагностики при 

величине сменной программы более: 

– для зоны ЕО – 50 обслуживаний; 

– для зоны ТО-1 и постов общей диагностики – 12 обслуживаний; 

– для зоны ТО-2 и постов поэлементной диагностики – 6 обслуживаний. 

 

2.6. Определение годовой трудоемкости ТО и ТР подвижного состава 

 

Годовая трудоёмкость ежедневного обслуживания рассчитывается по формуле: 

 

      .. часчелNtТ Г

УМРЕО

Г

ЕО        (2.27) 

 

Годовая трудоёмкость ТО-1 рассчитывается по формуле: 

 

     ..)1(.111 часчелТNtТ Г

РСОП

Г

ТОТО

Г

ТО        (2.28) 

 

где Т ГСОП.Р(1) – годовая трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-1. 

Годовая трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-1 рассчитывается 

по формуле: 
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     ..11)1(. часчелNtСТ Г

ТОТОТР

Г

РСОП        (2.29) 

 

где СТР – регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведении ТО-1 

(принимается равной 0,15…0,2). 

Годовая трудоёмкость ТО-2 рассчитывается по формуле: 

 

     ..)2(.222 часчелТNtТ Г

РСОП

Г

ТОТО

Г

ТО       (2.30) 

 

где Т ГСОП.Р(2) – годовая трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-2. 

Годовая трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-2 рассчитывается 

по формуле: 

 

     ..22)2(. часчелNtСТ Г

ТОТОТР

Г

РСОП        (2.31) 

 

где СТР – регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведении ТО-2 

(принимается равной 0,15…0,2). 

Годовые трудоёмкости общего и поэлементного диагностирования рассчитываются по 

формулам: 

 

      ..111 часчелNtТ Г

ДД

Г

Д         (2.32) 

      ..222 часчелNtТ Г

ДД

Г

Д         (2.33) 

 

Годовая трудоёмкость сезонного обслуживания рассчитывается по формуле: 

 

      ..2 часчелАtТ ИСО

Г

СО         (2.34) 

 

Общая годовая для всех видов ТО рассчитывается по формуле: 

 

     ..21 часчелТТТТТ Г

СО

Г

ТО

Г

ТО

Г

ЕО

Г

ТО       (2.35) 

 

Годовая трудоёмкость ТР по АТП рассчитывается по формуле: 

 

      ..
1000

. часчелt
L

Т ТР

ГГ

АТПТР 


      (2.36) 

 

Годовая трудоёмкость постовых работ ТР рассчитывается по формуле: 

 

      ..)2(.)1(.. часчелТТТТ Г

РСОП

Г

РСОП

Г

АТПТР

Г

ТР 


    (2.37) 

 

Годовая трудоёмкость работ в зоне ТР и по ремонтным цехам (участкам) 

рассчитывается по формуле: 

 

      ..
100

.)( часчел
СТ

Т ТР

Г

ТРГ

УЧПОСТТР 





     (2.38) 

 

где СТР – доля постовых (цеховых) работ в процентах общего объема постовых работ 

ТР (принимается по ОНТП 01-91, табл. 16 или приложению 16 методических указаний). 

Общий объем работ по техническим воздействиям на подвижной состав 

рассчитывается по формуле: 
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      .. часчелТТТ Г

ТР

Г

ТО

Г

ТОиТР 


       (2.39) 

 

2.7. Определение количества ремонтных рабочих на объекте проектирования 

 

Число явочных технологически необходимых рабочих мест рассчитывается по 

формуле: 

 

        .чел
Ф

Т
Р

РМ

Г

i
Я         (2.40) 

 

где РЯ – число явочных, технологически необходимых рабочих или количество рабочих 

мест; 

ТГ
i – годовая трудоёмкость соответствующей зоны ТО, ТР, цеха, отдельного 

специализированного поста или линии диагностирования. 

ФРМ – годовой производственный фонд времени рабочего места (номинальный); 

При пятидневной рабочей неделе годовой производственный фонд времени рабочего 

места рассчитывается по формуле: 

 

        .часДДДТФ ПВКГСМРМ       (2.41) 

 

При шестидневной рабочей неделе: 

 

        .часДДДДТФ ПСПВКГСМРМ      (2.42) 

 

При семидневной рабочей неделе: 

 

       .часДТФ КГСМРМ         (2.43) 

 

где ТСМ – продолжительность рабочей смены, принимаем равным 8 часов; 

ТСМ – продолжительность рабочей смены для маляра (покраска кузова) принимаем 

равной 7,2 часа; 

ДВ – число выходных дней в году, принимаем равным 96 дней; 

ДКГ – число календарных дней в году, принимаем равным 365 дней; 

ДП – число праздничных дней в году, принимаем равным 14 дней; 

ДПС – число предпраздничных и субботних дней в году, где продолжительность 

рабочего дня сокращена. 

Число рабочего персонала (штатное число) производственных рабочих рассчитывается 

по формуле: 

 

        .чел
Ф

Т
Р

РВ

Г

i
Ш         (2.44) 

 

Где ФРВ – годовой фонд времени одного производственного рабочего. 

Годовой фонд времени одного производственного рабочего рассчитывается по 

формуле: 

 

       .часttФФ УПОТПРМРВ       (2.45) 

 

где tОТП – продолжительность отпуска, принимаем равным (28 дней) 224 час.; 

tОТП – продолжительность отпуска для вулканизаторщиков, аккумуляторщиков, 
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автослесарей по ремонту топливной аппаратуры и маляров принимаем равной (34 дня) 272 

часа и для маляра 244,8 час.; 

tУП – потери рабочего времени по уважительным причинам. 

Продолжительность отпуска рассчитывается по формуле: 

 

       .часТДt СМОТПОТП        (2.46) 

 

Где ДОТП – число дней основного отпуска в году. 

Потери рабочего времени рассчитывают по эмпирической формуле: 

 

         .04,0 часtФt ОТПРМУП       (2.47) 

 

На основании расчётных показателей разделов 2.4 – 2.7, составляем таблицу – 

расчетные показатели по объекту проектирования (2.5). 

 

Таблица 2.5 – Расчетные показатели по объекту проектирования. 

 

Марка автомобиля Обозначение норматива Принятая величина показателя 

По заданию на КП ∑NГ
i  (обсл.) – 

∑NСМ
i  (обсл.) – 

∑ТГ
i  (чел.-час.) – 

RЯ  (чел.) – 

RШ  (чел.) – 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

 

В зависимости от числа постов для данного вида ТО и уровня их специализации 

различают два основных метода организации работ по техническому обслуживанию 

автомобилей – метод универсальных и метод специализированных постов. Посты при любом 

методе могут быть тупиковыми или проездными (прямоточными). 

Одна из форм метода универсальных постов – обслуживание с переходящими 

специализированными звеньями (бригадами) рабочих или отдельными исполнителями. 

Сущность такой формы организации ТО-1 или ТО-2 заключается в следующем. На АТП 

организуют несколько универсальных (тупиковых или проездных) постов и столько же 

звеньев (бригад) рабочих, специализирующихся по видам работ ТО или по агрегатам, 

системам автомобиля. Обязательным условием при организации работ по этому методу 

является кратность сменной (при работе соответствующей зоны ТО в одну смену суточная 

программа равна сменой) программы по ТО данного вида числу постов (автомобиле – мест) 

и, следовательно, числу переходящих специализированных звеньев рабочих. 

Например, если сменная программа, ТО-1 (NСМ
1) равна 12 обслуживаниям, то число 

специализированных звеньев и число постов зоны ТО-1 (П1) может быть равно 2, 3, 4. При 

числе постов зоны ТО-2 (П2). равном 3, сменная программа ТО-2 (NСМ
2) должна быть равна 

трем или шести обслуживаниям, т. е. для зоны ТО-2 отношение NСМ
2 / П2 не должно 

превышать 2, а быть равным 1 или 2. 

Трудоемкость работ для каждого звена подбирается с таким расчетом, чтобы они 

начинали и заканчивали работы одновременно на всех постах. После выполнения 

предусмотренного объема работ специализированные звенья меняются местами, т. с. 

переходят со своим инструментом, приспособлениями на другие посты по установленной 

схеме, используя при этом специальные передвижные тележки. 

Число переходов (NNX) в общем случае будет па единицу меньше числа постов (П1) 

данной зоны ТО, т. е. NNX = П1 - 1. 
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Такая организация ТО более прогрессивна, хотя полностью недостатки метода 

универсальных постов она не устраняет, так как применение высокопроизводительного 

оборудования затруднено или его требуется большое количество. 

Сущность метода специализированных постов состоит в том, что весь объем работ 

данного вида ТО распределяется по нескольким постам. Посты и рабочие на них 

специализируются либо по видам работ (контрольные, крепёжные, смазочные и т. д.), либо 

по агрегатам, системам автомобиля. Кроме того, на ДТП организуются отдельные 

специализированные посты, на которых производят определенные виды работ или операции 

независимо от вида ТО. 

Это могут быть: централизованные посты смазки, посты для контроля и установки 

передних колес; для контроля и регулировки тормозных качеств автомобиля; прокачки 

тормозной системы и т. д. 

Метод специализированных постов может быть поточным и операционно-постовым 

(последний не получил широкого применения в практике). Поточный метод ТО является 

наиболее прогрессивным, но его применение лает технико-экономический эффект только 

для АТП с большим числом одно марочного и однотипного подвижного состава. 

При этом методе все работы выполняются на нескольких специализированных постах, 

расположенных в определенной технологической последовательности, совокупность 

которых называется линией обслуживания. Посты на линии обслуживания могут 

располагаться как прямоточно, т. е. по направлению движения автомобиля, так и в 

поперечном направлении. 

В зависимости от характера работы поточных линий различают потоки непрерывного и 

прерывного (периодического) действия. Поток непрерывного действия применяется чаще 

всего на АТП при производстве ЕО, реже ТО-1. Потоки периодического действия в основном 

применяются на АТП для ТО-1, реже ТО-2. 

Перемещение автомобилей по постам поточной линии может осуществляться своим 

ходом (с периодическим пуском и остановкой двигателей), перекатыванием вручную 

автомобилей, установленных на роликовых тележках по рельсам, с помощью конвейеров 

(напольных, подвесных), иногда кран-балками и другими способами. Обслуживание на 

потоке имеет целый ряд достоинств по сравнению с методом универсальных постов. 

Недостатком любой поточной линии является невозможность изменения объема работ 

на каком-либо из постов, если для этой цели не предусмотреть заранее резервных 

«скользящих» рабочих, включаемых в выполнение дополнительно возникших работ 

сопутствующего ремонта. Поэтому для сохранения рассчитанного такта линии следует в 

составе специализированной бригады предусматривать одного-двух слесарей-ремонтников, а 

также не полностью загруженного бригадира, общий резерв времени которых должен 

составлять примерно 15 % всего объема работ на линии. 

Наличие дополнительного поста (тамбура) на самой линии или отдельно от нес, па 

котором можно было бы завершить работы, по каким-либо причинам не выполненные на 

потоке, также позволяет сохранить ритмичность в работе поточной линии. 

При поточном методе проведения ТО-1 и ТО-2 специализацию постов следует 

предусматривать по типовой технологии выполнения регламентных работ по видам 

технического обслуживания. Научно-исследовательским институтом автомобильного 

транспорта (НИИАТ) разработаны типовые схемы поточных линии ТО-1 (рис. 3.1) с 

различной пропускной способностью для грузовых и автобусных АТП, а также типовые 

схемы организации процесса ТО-2 для различных по мощности предприятий. 

Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) 

разработаны типовые схемы поточных линий ТО-1 с различной пропускной способностью 

для грузовых и автобусных АТП, а также типовые схемы организации процесса ТО-2 для 

различных мощностей АТП. 

При проектировании (реконструкции) зон ТО (ЕО, ТО-1 ТО-2) студен должен выбрать 

и обосновать метод организации производства технического обслуживания по теме 

курсового проекта установленной в задании на проектирование. При необходимости 

углубленные работы ЕО по подвижному составу, направляемому на ТО, ТР или 
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диагностирование, выполняются в процессе проведения уборочных работ ЕО. 

Пример схемы технологического процесса приведен в приложении 15. 

На выбор метода обслуживания влияют следующие факторы: 

– сменная программа по ТО данного вида; 

– количество и тип подвижного состава; 

– характер объема и содержание работ по данному виду ТС (постоянный или 

переменный); 

– число рабочих постов для ТО данного вида; 

– период времени, отводимый на обслуживание данной вида; 

– трудоемкость обслуживания; 

– режим работы автомобилей на линии. 

Необходимыми условиями проведения ТО-1 и ТО-2 на потоке являются следующие: 

– сменная программа по технологически совместимому подвижному составу должна 

быть не менее: для ТО-1 12–15 обслуживании, для ТО-2 5–6 обслуживаний (при наличии 

диагностических комплексов соответственно 12–16 и 7–8); 

– наличие трех и более рабочих постов для ТО-1 одиночных автомобилей, для 

автопоездов – двух и более; для ТО-2 одиночных автомобилей четырех рабочих постов и 

более для автопоездов – трех и более; 

– расчетное число линий обслуживания данного вида должно быть целым числом с 

допустимыми отклонениями от него ± 0,1 в пересчете на одну линию. 

При соблюдении всех этих условий для зон ТО-1 и ТО-2 экономически 

целесообразным является поточное производстве с применением конвейера или других 

механизмов для принудительного перемещения автомобилей. 

Если хотя бы одно из условий, приведенных выше, не выполняется, то применение 

конвейера или другого дорогостоящего оборудования для перемещения автомобилей 

считается экономически нецелесообразным, хотя принцип расположения постов в линию 

может соблюдаться, как и при поточном методе. 

В таких случаях для зон ТО-1 и ТО-2 можно рекомендовать метод универсальных 

постов с переходящими специализированными звеньями (бригадами) рабочих, а для зоны 

ТО-2, кроме того, операционно-постовой метод обслуживания в несколько приемов-заездов. 

 

3.2. Расчет количества постов и линий ТО и ТР 

 

Минимальное количество постов ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, ТР, сварочно-жестяницких, 

деревообрабатывающих, и малярных работ рассчитывается по формуле: 

 

     .
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        (3.1) 

 

где ТГ
i – годовой объем работ (трудоёмкость) соответствующей зоны ТО, ТР, 

диагностики и т.п. 

КР – коэффициент резервирования постов (ОНТП 01-91, табл. 27); 

ДРГ – число рабочих дней в году (ОНТП 01-91, табл. 6); 

ССМ – число смен работы в сутки (ОНТП 01-91, табл. 6); 

tСМ – продолжительность смены; 

Р – численность одновременно работающих на одном посту (ОНТП 01-91, табл. 28); 

КИСП – коэффициент использования рабочего времени (ОНТП 01-91, табл. 29). 

 

Количество механизированных моечных и сушильных постов рассчитывается по 

формуле: 
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где АИ – списочное количество подвижного состава; 

αТ – коэффициент технической готовности подвижного состава; 

КП – коэффициент «пикового» возврата подвижного состава, принимаем равным 0,7; 

tПР – продолжительность работы (принимается равной продолжительности 

возвращения подвижного состава в предприятие; ОНТП 01-91, табл. 5); 

АЧ – часовая пропускная способность моечного оборудования принимается по 

паспортным данным. 

 

3.3. Подбор технологического оборудования 

 

Подбор технологического оборудования и организационной оснастки для объекта 

проектирования осуществляется с учетом рекомендаций типовых проектов рабочих мест на 

АТП, руководства по диагностике технического состояния подвижного состава и табеля 

гаражного технологического оборудования. 

К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и переносные 

стенды, станки, всевозможные приборы и приспособления, производственный инвентарь 

(верстаки, стеллажи, шкафы, столы), необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и 

диагностированию подвижного состава. 

Оборудование принимается с учетом технологии выполняемых работ, а его количество 

– исходя из загрузки и числа рабочих. Причем для крупных АТП следует отдавать приоритет 

высокопроизводительному специализируемому оборудованию, а для небольших 

предприятий со смешанным подвижным составом эффективней применять универсальное. 

Технологическое оборудование для объекта проектирования сводим в табл. 3.4. 

Вначале записывается оборудование общее для всей зоны, участка (конвейеры, кран-

балки), затем основное технологическое оборудование (осмотровые канавы, подъемники, 

диагностические стенды, моечные установки), далее – передвижное и переносное 

оборудование и производственный инвентарь. 

После подбора оборудования для объекта проектирования, необходимо составить 

таблицу (3.1) перечня оборудования, контрольно-измерительных приборов, приспособлений 

и инструмента. 

 

Таблица 3.1. – Оборудование, контрольно-измерительные приборы, приспособления и 

инструмент для оснащения рабочего места при выполнении регламентных работ. 

 

Наименование Модель, тип Количество Габаритные размеры, мм Площадь, м2 

– – – – – 

Итого (занимаемая площадь) – 

 

3.4. Расчет производственной площади и планировка объекта проектирования 

 

Компоновка технологического оборудования и оснастки на объекте проектирования 

должна учитывать схему технологического процесса и выполняться с учетом минимального 

передвижения рабочих в процессе труда и соблюдения нормируемых расстояний между 

оборудованием в соответствии с ОНТП 01-91. Планировка объекта проектирования 

(реконструкции) выполняется на листе формата А1 с учетом требований, изложенных в 

методических указаниях. 

Ориентировочно площадь зон ТО, ТР и участков диагностирования можно рассчитать 

по формуле: 

 

        .2мFПFКF ОБАППП        (3.3) 

 

где КП – коэффициент плотности расстановки постов и оборудования (приложение 5); 

FА – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2; 
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П – расчетное количество постов в соответствующей зоне; 

FОБ – сумма площадей оборудования, размещенного в зоне, м2. 

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а также настенного и 

подвесного оборудования в суммарную площадь должны входить площади столов, верстаков 

и стеллажей, на которых устанавливаются приборы и инвентарь. 

При поточном производстве площадь зон ТО и диагностики рассчитывается по 

формуле: 

 

       .2мВLF ЗЗПП         (3.4) 

 

Где LЗ – длина зоны, м; 

ВЗ – ширина зоны, м. 

 

       .2 1 мАLL ЛЗ         (3.5) 

 

Где LЛ – рабочая длина линии, м; 

А1 – расстояние от автомобиля до наружных ворот, принимаем равным 1,5…2,0 м. 

 

         .1 мПаПLL АЛ        (3.6) 

 

Где LА – габаритная длина автомобиля, м; 

а – расстояние между автомобилями, находящимися на потоке, принимаем равным 

1,2…2 м, (приложение 6). 

Ширина зоны ТО определяется двумя вариантами: 

– при размещении оборудования с двух боковых сторон автомобиля: 

 

      .22 3221 мааВВВВ ОБОБАЗ       (3.7) 

 

где ВА – габаритная ширина автомобиля, м; 

ВОБ-1, ВОБ-2 – габаритная наибольшая ширина оборудования, устанавливаемого 

соответственно с одной и другой стороны, м; 

а2 – расстояние от автомобиля до оборудования, м (приложение 6); 

а3 – расстояние от оборудования до границы зоны ТО (диагностики, ТР) по ширине, 

принимаем равным 0,2…0,3 м (приложение 8). 

– при размещении оборудования с одной боковой стороны автомобиля: 

 

      .4321 маааВВВ ОБАЗ        (3.8) 

 

где а4 – расстояние от автомобиля до границы зоны ТО (диагностики, ТР) по ширине 

(приложение 6). 

Корректировка расстояний между подвижным составом и элементами строительных 

конструкций и оборудованием принимается по категорированию в зависимости от 

габаритных размеров автомобилей (приложение 7). 

Площадь производственных участков (отделений) рассчитывается по формуле: 

 

       .2

. мFКF УЧОБПУ         (3.9) 

 

При организации поста для установки автомобиля на участке или отделении 

(шиномонтажный, малярный, сварочный, кузовной и др.) в сумму площадей оборудования 

(FОБ.УЧ) необходимо включить площадь автомобиля. 

Нормы расстояний в зависимости от габаритов оборудования принимаем по ОНТП 01-

91 (приложение 8). 
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Окончательная площадь зоны ТО (диагностики) корректируется и устанавливается с 

учетом того, что при строительстве широко используются унифицированные типовые 

секции и пролеты, а также типовые конструкции и детали, изготовленные серийно заводами 

ЖБК. 

Наиболее распространённой сеткой колонн для сборных железобетонных конструкций 

одноэтажных производственных зданий АТП являются: 6×6, 6×9, 6×12, 6×18, 12×18, 6×24, 

12×24 м и т.д. Для одноэтажных производственных и складских зданий, не связанных с 

внутренним маневрированием подвижного состава, применяется сетка колонн 

железобетонных конструкций: 6×6, 6×9, 6×12, 12×12 м. 

 

3.5. Разработка технологической (постовой, маршрутной, операционной) карты 

 

В данном разделе проекта в соответствии с индивидуальным заданием необходимо 

разработать либо технологический процесс технического обслуживания, диагностики или 

текущего ремонта автомобилей (агрегатов), либо одну из операций по этим воздействиям. 

Технологический процесс ТО, диагностики или ТР представляет собой совокупность 

операций по соответствующим воздействиям, которые выполняются в определенной 

последовательности с помощью различного инструмента, приспособлений и других средств 

механизации с соблюдением технических требований (технических условий). 

Технологический процесс ТО, диагностики оформляются в виде операционно-

технологической или постовой технологической карты. 

Операционно-технологическая карта отражает последовательность операций видов 

ТО (диагностики) или отдельных видов работ по этим воздействиям по агрегату или системе 

автомобиля. В соответствии с требованиями она выполняется по форме 1 и 1а МУ-200-

РСФСР-12-0139-81 (приложение 9). 

Постовая технологическая карта отражает последовательность операций ТО 

(диагностики) по агрегатам (агрегату) системам (системе) которые выполняются на одном из 

постов ТО (диагностике). В соответствии с требованиями она выполняется по форме 2 и 2а 

МУ-200-РСФСР-12-0139-81 (приложение 10). 

Технологический процесс ТР топливной аппаратуры, разборочно-сборочные, 

вулканизационные, шинные, аккумуляторные, арматурно-кузовные, столярные, обойные 

работы оформляются в виде маршрутной карты. 

Маршрутная карта отражает последовательность операций по ремонту агрегата или 

механизма автомобиля в одном из подразделений ТР. В соответствии с требованиями ГОСТа 

3.1407-86 (3.1118-82) маршрутная карта выполняется по форме 1 и 1а (приложение 11). 

Технологические операции ТО, ТР и диагностики оформляются в виде операционных 

карт: слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных по ГОСТ 3.1407-86. 

Для разработки технологических карт необходимо использовать специальную 

техническую литературу, в которой освещены вопросы типовой технологии выполнения ТО 

и ремонта подвижного состава. 

 

4. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В современных условиях АТП, не легко разработать устройство или приспособление, 

обеспечивающее повышение современного уровня производства работ в технологическом 

процессе. 

Одно из основных требований при разработке приспособлений - это снижение затрат 

времени на производство технологических работ при использовании разрабатываемого 

приспособления. В качестве рационализаторского предложения необходимо опираться на 

собственные идеи, идеи рабочих-новаторов, а также допускается заимствовать такие идеи из 

различных источников: технических и информационных справочников, учебных пособий, 

каталогов, атласов (альбомов) рабочих конструкций приспособлений и стендов. 

При несовершенстве конструкций различных устройств и приспособлений 

(разработанных ранее) допускается любая модернизация, направленная на устранение 
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недостатков. Так же полезность приспособления должна заключатся в повышении 

производительности труда, улучшении качества работы, снижения затрат на ТО или ремонт, 

улучшений условия труда и исключения травматизма при его использовании. 

Конструкторская часть должна соответствовать теме проекта, и связываться с 

технологическим процессом, чтобы отдельные разделы представляли собой единый 

законченный комплекс. 

В конструкторской части должны быть отражены следующие вопросы: 

– требования, предъявляемые к приспособлению; 

– обоснование принятой конструкции; 

– описание назначения, устройства и работы приспособления; 

– расчеты на прочность ответственных деталей; 

– достоинства и недостатки конструкции. 

Сборочный чертеж приспособления выполняется на листе формата А1 (А2). 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

При разработке данного раздела особое внимание следует уделить решению 

конкретной задачи применительно к объекту проектирования, то есть необходимо описать 

условия и мероприятия по осуществлению требований охраны труда при организации и 

проведении работ. 

В данном разделе, при описании мероприятий по осуществлению требований охраны 

труда, необходимо использовать нормативную документацию: Межотраслевые правила по 

охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М-027-2003, типовые инструкции по 

охране труда. 

Вопрос охраны окружающей среды характеризуется большим разнообразием выбросов 

вредных веществ при производстве технологических процессов: мойки автомобилей, 

разборки (сборки), вулканизационных, шиноремонтных, окрасочных, станочных, 

гальванических, сварочных работ, и т.п. 

Необходимо указать решение по очистке воздуха до предельно допустимых выбросов, 

предусмотреть очистные сооружения для моющих растворов и меры по утилизации отходов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении следует дать общую оценку результатов проектирования, указать 

основные недостатки и достоинства в организации и технологии выполняемых работ; 

указать достоинства и недостатки предлагаемого приспособления (стенда). 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

После основного текста ПЗ приводится список использованных источников. В него 

включаются библиографические источники, на которых базируется изложение основных 

положений темы. Список использованных источников должен состоять минимум из 

10 источников. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение включает вспомогательные материалы к основному содержанию 

курсового проекта, которые необходимы для повышения наглядности изучаемых вопросов и 

подтверждения выводов и предложений (таблицы, статистическая обработка 

экспериментальных данных, результаты расчета экономической эффективности, 

графический материал, подтверждающий личный вклад студента в выполнение научно-

экспериментальных исследований, а также дополняющий и иллюстрирующий их). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Пояснительную записку (объем 25-30 листов) набирают на листах писчей бумаги 

формата А4 (297×210 мм) компьютерным набором текста. В отдельных случаях объем 

пояснительной записки КП, выполняемого по заданию предприятия, может достигать 35-40 

листов формата А4. 

Пояснительная записка для конструкторских и технологических проектов выполняется 

с нанесенной ограничительной рамкой, отстоящей от левого края на 20 мм и остальных на 

5 мм. Расстояние от рамки до границ текста следует оставлять в начале и в конце строк  не 

менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Включаемые в записки большие схемы, таблицы, эскизы могут, при необходимости, 

оформляться и на других форматах по ГОСТ 2.301-68, которые складываются до размера 

формата записки. 

Цвет шрифта – черный. Разрыв (перенос) слов не допускается. 

Каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной строки (в компьютерной 

версии у первой строки абзаца (красной) отступ - 1,25 см). Текст выполняется шрифтом 

«Times New Roman», кегль 14 выравнивается по ширине. Основная надпись (штамп) на 

первом и последующих листах пояснительной записки выполняется в соответствии с ГОСТ 

2.104-2006 (приложение 12). 

Размер шрифта для заголовков глав и параграфов - 14 (полужирный), для сносок - 10 

(обычный). Текст работы печатается через полтора интервала (заголовки и сноски 

оформляются через один интервал). 

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является 

титульный лист, второй – задание на КП, третий – содержание. На титульном листе и 

задании номер страницы не ставится. 

Схемы и графики, выполненные в виде рисунков, а также формулы нумеруются 

арабскими цифрами, разделенными точкой, в круглых скобках в пределах данного раздела 

пояснительной записки. Номера страниц проставляется внизу страницы, справа, в штампе 

шрифтом «GOST type B», кегль 14. 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без инициалов. 

Инициалы всегда (кроме Списка использованных источников) должны стоять перед 

фамилией через пробел. (Например, И. И. Иванов). 

Коэффициенты, нормативные величины должны сопровождаться ссылкой на источник 

при помощи цифр в квадратных скобках, соответствующих номерам книг в списке 

используемой литературы и через запятую – номерам страниц. После постановки числовых 

значений в формулу записывается ответ без промежуточных решений. 

Графическая часть (строительный чертеж) в объеме одного листа формата А1 (А2) 

выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД. Основная надпись (штамп) на 

графических (строительных) чертежах выполняется по ГОСТ Р 21.1101-2009 (приложение 

13). 

Сборочный чертеж приспособления (стенда) в объеме одного листа формата А1 (А2) 

выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД. Основная надпись (штамп) на сборочном 

чертеже выполняется по ГОСТ 2.104-2006 (приложение 14). 

Строительный и сборочный чертежи разрабатываются в программе AutoCAD (Компас 

и т.п.) в форматах, указанных выше, распечатываются на формате А4 и прилагаются к 

пояснительной записке. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

До проведения защиты курсового проекта готовый проект (печатный вариант) сдается 

преподавателю на рецензирование. В рецензии преподавателя могут быть указаны 

недостатки работы, на которые следует подготовить ответы до защиты. 

Защита проекта проводится по разработанной студентом презентацией, не позднее 
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зачетной недели соответствующего семестра. 

Защита курсового проекта проводится в форме краткого доклада по результатам 

проектирования и ответов на вопросы преподавателя. 

Защита КП оценивается по пятибалльной системе. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при защите курсового проекта повторная защита проводится в 

отдельно выделенное время. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

При оценке курсового проекта учитываются следующие критерии. 

Содержательные требования: 

– грамотно поставлена и формализована исследовательская задача; 

– проведен глубокий качественный анализ поставленной проблемы в приложении к 

объекту исследования; 

– расчеты проведены верно и в полном объеме; 

– сделаны четкие обоснованные выводы на основе проведенного анализа; 

– предложены и обоснованы пути решения исследовательской проблемы; 

– определены дальнейшие пути развития рассматриваемой в работе исследовательской 

задачи. 

Требования к форме предоставления материала: 

– работа характеризуется четкой логикой; 

– соответствует формальным требованиям к оформлению; 

– сбалансирована по структуре. 

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется, если: 

– курсовой проект выполнен в полном объеме и соответствует заданию; 

– пояснительная записка составлена с учетом требований стандартов по составлению 

текстовых документов, последовательно, аккуратно, содержит все необходимые разделы, 

приведенные расчеты верны и обоснованы; 

– графическая часть выполнена в полном объеме с соблюдением требований ЕСКД; 

– защита курсовой работы проведена технически грамотно, охватывает все разделы 

работы; 

– ответы на все поставленные вопросы верны, обоснованные и четкие; 

Оценка «Хорошо» выставляется, если: 

– курсовой проект выполнен в полном объеме и соответствует заданию; 

– пояснительная записка составлена с учетом требований стандартов по составлению 

текстовых документов, аккуратно, содержит все необходимые разделы, приведенные 

расчеты верны и обоснованы, но имеются некоторые замечания; 

– графическая часть выполнена с незначительными отступлениями от стандартов; 

– при защите курсовой работы доклад студента краток, строен, но допущены 

неточности в определениях и специальной терминологии; 

– ответы на все поставленные вопросы верны, обоснованные, но на некоторые из них 

даны ответы после наводящих вопросов. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если: 

– курсовой проект выполнен в полном объеме и соответствует заданию; 

– пояснительная записка составлена с учетом требований стандартов по составлению 

текстовых документов, аккуратно, содержит все необходимые разделы, приведенные 

расчеты верны и обоснованы, записка составлена непоследовательно, с ошибками; 

– графическая часть выполнена с отклонениями от требований ЕСКД; 

– доклад студента сбивчив, непоследователен; 

– на 30-40 % вопросов даны неправильные ответы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 

– курсовой проект выполнен в полном объеме и соответствует заданию; 
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– пояснительная записка содержит все необходимые разделы, но составлена 

непоследовательно, с ошибками, без учета требований стандартов по составлению текстовых 

документов; 

– доклад студента непоследователен, сбивчив, без выделения ключевых моментов; 

– нет ответов на 50 % и более поставленных вопросов; 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при условии успешной 

сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативная: 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 

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

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные. 

ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц. 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ 7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. 

ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин. 

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом. 

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 

ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин 

Р 50-77-88 ЕСКД. Правила выполнения диаграмм. 

 

Основная: 

1. Ремонт автомобилей: учебник для СПО / В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 336 c. 

2. Повышение срока службы автомобильных шин за счет регулирования схождения 

управляемых колес в процессе движения: монография / В.И. Рассоха, В.Т. Исайчев 

– Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 203 c. 

3. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых 

агрегатов грузовых автомобилей: учебное пособие / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, 

А.А. Макушин – М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 448 c. 

4. Методические указания по выполнению лабораторной работы «Ремонт тормозных 

дисков проточкой» / Р.И. Ли, Ф.А. Кирсанов, С.А. Дмитриев – Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, 2014. – 21 c. 

5. Методические указания по выполнению лабораторной работы «Обкатка и 

испытания двигателей» / Р.И. Ли, С.А. Дмитриев – Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, 2014. – 31 c. 

6. Краткий курс по ремонту автомобильной техники: учебное пособие / Й.Ю. 

Хайрулин, С.В. Лукашов – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2014. – 124 c. 

7. Диагностирование двигателей автомобилей с использованием комплекса авто 

диагностики КАД400-02. Часть 1: лабораторный практикум / В.Г. Назаркин, Н.И. 

Подольский – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 61 c. 

8. Автомобильные шины. Вчера, сегодня, завтра: учебное пособие / И.А. Иванов – М.: 

Инфра-Инженерия, 2016. – 74 c. 

9. Правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ Р О-200-01-95). – 

СПб.: Издательство ДЕАН, 2001. – 192 с. 

 

Дополнительная: 

10. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта. М.: Гиправтотранс, 1991. 

11. Краткий автомобильный справочник. Том 1. Автобусы / Кисуленко Б.В. – М.: 

НПСТ «Трансконсалтинг», 2002. – 360 с. 

13. Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили / Кисуленко 

Б.В. – М.: ИПЦ «Финпол», 2002. – 667 с. 

12. Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта.  М.:  Транспорт, 1986. 

13. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие / 

Туревский И.С. – М.: ИД «ФОРУМ», 2007. – 240 с. 

14. Краткий автомобильный справочник. Том 4. Специальные и специализированные 

автотранспортные средства. Фургоны, самосвалы, платформы, тягачи специальные, прицепы 

/ М.И. Грифф. – М.: Автополис-плюс, 2004. – 448 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Проектирование зоны ТР грузовых автомобилей в автотранспортном предприятии 

2. Проектирование медницкого отделения в автотранспортном предприятии 

3. Проектирование сварочно-жестяницкого отделения в автотранспортном предприятии 

4. Проектирование электротехнического отделения автотранспортного предприятия 

5. Проектирование молярного участка автотранспортного предприятия 

6. Проектирование зоны углубленной диагностики автотранспортного предприятия 

7. Проектирование поста по обслуживанию передних и задних мостов агрегатного 

участка в автотранспортном предприятии 

8. Проектирование слесарно-механического участка в автотранспортном предприятии 

9. Проектирование участка мойки и сушки грузовых автомобилей автотранспортного 

предприятия 

10. Проектирование поста в зоне ТО-2 по обслуживанию системы питания для 

автомобилей КамАЗ и МАЗ 

11. Проектирование кузнечно-рессорного участка автотранспортного предприятия 

12. Проектирование участка по ремонту ДВС в автотранспортном предприятии 

13. Проектирование агрегатного участка автотранспортного предприятия 

14. Проектирование аккумуляторного отделения автотранспортного предприятия 

15. Проектирование шиномонтажного отделения автотранспортного предприятия 

16. Проектирование участка мойки и сушки легковых автомобилей 

17. Проектирование отделения по ремонту двигателей автотранспортного предприятия 

18. Проектирование участка сборки и ремонта силовых агрегатов в автотранспортном 

предприятии 

19. Проектирование участка ремонта кузовов легковых автомобилей 

20. Проектирование зоны ТО-1 пассажирского автотранспортного предприятия 

21. Проектирование зоны ТО-2 пассажирского автотранспортного предприятия 

22. Проектирование зоны хранения грузовых автомобилей в автотранспортном 

предприятии 

23. Проектирование зоны ТО-2 СТО легковых автомобилей 

24. Проектирование зоны ТО-1 грузовых автомобилей в автотранспортном предприятии 

25. Проектирование отделения по ТР приборов системы питания грузовых автомобилей в 

автотранспортном предприятии 

26. Проектирование отделения по ТР приборов системы питания легковых автомобилей 

на СТО 

27. Проектирование молярного отделения СТО легковых автомобилей 

28. Проектирование шиномонтажного отделения СТО легковых автомобилей 

29. Проектирование зоны текущего ремонта СТО легковых автомобилей 

30. Проектирование агрегатного участка СТО легковых автомобилей 

 

  



27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 
___________________________      Заведующему кафедрой  

___________________________       технических дисциплин 
___________________________      _____________________ 

студента ______ курса 

специальности         23.02.03     . 
группы ____________________ 

 

 

 
 

 

Заявление 
«_____»____________ 2017 г. 
 
Прошу утвердить мне по дисциплине: МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта_ 

тему курсовой работы ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
           _________________ 
            (подпись) 

 

 
 

Тема согласована 

Руководитель: 

 
___________________________  ______________________  _________________________ 

(уч. степень, должность)    (подпись)     (Фамилия и инициалы) 

  



28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(лицевая сторона) 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация 

«Техникум современных технологий» 

(АНОПОО ТСТ) 
Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УМР 

_______________ Л.П. Царенко 

«          »     сентября     201      г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект по МДК 01.02. 

 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

студенту                                                                                                                                    . 

 

Тема                                                                                                                                          . 

                                                                                                                                                   . 

 

Дата выдачи «         »                     201       г. 

Срок выполнения до «         »                     201       г. 
 

Исходные данные 

1 Район проектирования                                                                                                     . 

2 Модель подвижного состава                                                                                           . 

3 Средняя продолжительность работы на линии                                                             . 

4 Группа показателей на проектирование: 

 
№ п/п Показатель Величина (модель подвижного состава) 

1 
Списочное (инвентарное) 

число автомобилей, ед. 

Марка автомобиля Марка автомобиля 

А'И А''И А'И А''И 

2 Среднесуточный пробег, км. lСС lСС lСС lСС 

3 

Пробег в долях от начала 

эксплуатации до 

капитального ремонта 

Д'КР Д''КР Д'КР Д''КР 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

продолжение 

(оборотная сторона) 

 

Состав пояснительной записки: 

Титульный лист 
Индивидуальное задание 

Содержание: 

Введение  

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2 РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Исходных данные и нормативы ТО и ТР 

2.2 Выбор и корректирование периодичности ТО и межремонтного пробега 

2.3 Корректирование трудоемкости ТО, ТР и годовой пробег подвижного состава 

2.4 Определение годовой программы ТО и диагностики подвижного состава 

2.5 Определение суточной программы ТО подвижного состава 

2.6 Определение годовой трудоемкости ТО и ТР подвижного состава 

2.7 Определение количества ремонтных рабочих на объекте проектирования 

3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

3.2 Расчет количества постов и линий ТО и ТР 

3.3 Подбор технологического оборудования 

3.4 Расчет производственной площади и планировка объекта проектирования 

3.5 Разработка технологической (маршрутной, операционной) карты 

4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Назначение, устройство, использование приспособления 

4.2 Расчет ответственных деталей приспособления 

5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 Общие меры техники безопасности на проектируемом объекте 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

Графическая часть 
Планировка объекта проектирования (формат А1) 

Сборочный чертеж приспособления (формат А1, А2 – в зависимости от объема) 

 

Задание выдал                                      .  

              подпись   Ф.И.О. 

 

Руководитель курсового проекта                                . 

              подпись   Ф.И.О. 

 

Задание принял (оригинал выдан на руки)                                . 

              подпись   Ф.И.О. 

 

 

  



30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация 

«Техникум современных технологий» 

(АНОПОО ТСТ) 
 

 

 

Допущен к защите: 

Заместитель директора по УМР 

_______________ Л.П. Царенко 

«          »     сентября     201      г. 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Тема                   

 

 

Выполнил: 

           . 
(Ф.И.О) 

Студент  4  курса, группы     . 

специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

  

Руководитель КП: 

           . 
(Ф.И.О) 

            
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ставрополь, 2017 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Значения плотности расстановки технологического оборудования (ОНТП 01-91) 

 

Наименование производственных участков помещений 
Коэффициент плотности 

расстановки оборудования 

Слесарно-механический, медницко-радиаторный, 

аккумуляторный, электротехнический, ремонта приборов 

системы питания, таксометровый, радиоремонтный, обойный, 

вулканизационный, арматурный, краскоприготовительный, 

зарядных устройств для электротранспорта 

3,5 – 4,0 

Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и 

инструмента (участок ОТМ), зона ТО и ремонта 
4,0 – 4,5 

Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, 

деревообрабатывающий, ремонта контейнеров 
4,5 – 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Расстояние между подвижным составом, элементами строительных конструкций 

зданий и сооружений в помещении и на открытых площадках (ОНТП 01-91) 

 

Номенклатура 

расстояний 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

 Нормы 

расстояний для 

категории 

подвижного 

состава, м 
Эскиз  

I II и III IV 

1 2 3 4 5 6 

Посты технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава 

От торцевой стороны 

автомобиля до стены 
а 1,2 1,5 2,0 

 

          а              в 

                                       а 

 

 

 

 

                       г      г 

            б 

 

Тоже, до 

стационарного 

технологического 

оборудования 

а 1,0 1,0 1,0 

От продольной стороны 

автомобиля до стены на 

постах для работ без 

снятия шин, тормозных 

барабанов и газовых 

баллонов 

б 1,2 1,6 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение 

 

1 2 3 4 5 6 

Тоже, со снятием шин, 

тормозных барабанов и 

газовых баллонов 
б 1,5 1,8 2,5 

Внутренний проезд 

 

 

                       д       д 

 

 

 

                            
 

 

 

                    е 

 

 

 

 

 

 

 

                         ж 

 

 

Между продольными 

сторонами автомобилей 

на постах, для работ без 

снятия шин, тормозных 

барабанов и газовых 

баллонов 

в 1,6 2,0 2,5 

Тоже, со снятием шин, 

тормозных барабанов и 

газовых баллонов 
в 2,2 2,5 4,0 

Между автомобилем и 

колонной г 0,7 1,0 1,0 

От продольной 

стороны автомобиля до 

технологического и 

другого оборудования 

д 1,0 1,0 1,0 

Между торцевыми 

сторонами автомобилей е 1,2 1,5 2,0 

От торцевой стороны 

автомобиля до 

наружных ворот 
ж 1,5 1,5 2,0 

Автомобиле-места хранения и ожидания технического обслуживания и  

текущего ремонта 

От задней стороны 

автомобиля до стены 

или ворот при 

прямоугольной 

расстановке 

автомобилей 

а 0,5 0,7 0,7 

 

 

                                          а 

 

 

 

 

                                          д 

              г 

 

 

            б              в 

 

 

Тоже, при 

косоугольной 

расстановке 

автомобилей 

а 0,5 0,7 0,7 

От продольной 

стороны автомобиля до 

стены 
б 0,5 0,6 0,8 

Между продольными 

сторонами автомобилей в 0,5 0,6 0,8 

 

 

 



продолжение 

 

1 2 3 4 5 6 

От продольной 

стороны автомобиля до 

колонны или пилястры 

 

 

г 0,3 0,4 0,5 

Внутренний проезд 

 

 

 

 

 

 

 

    а                 е                                                     

 

 

                               а 

 

 

 

 

 

                               е 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ж 

 

Между автомобилями, 

стоящими один за 

другим 

 

 

д 0,4 0,5 0,6 

От передней стороны 

автомобиля до стены 

или ворот при 

прямоугольной 

расстановке 

автомобилей 

 

 

е 0,7 0,7 0,7 

Тоже, при 

косоугольной 

расстановке 

автомобилей 

 

 

е 0,5 0,7 0,7 

От передней стороны 

автомобиля до 

устройства подогрева 

автомобилей в зимнее 

время 

 

ж 0,7 0,7 0,7 

 
Примечания: 

1. Нормы расстояний, указанные в таблице, для автомобиле-мест хранения и ожидания на 

открытых площадках следует увеличивать для одиночных автомобилей на 0,1 м; для 

автопоездов и сочлененных автобусов - на 0,2 м. 

2. Посты ТО и ТР и автомобиле-места хранения, указанные на эскизах 1, 3, 6 таблицы 

допускается размещать под утлом к оси внутреннего проезда. 

3. Хранение прицепов и полуприцепов допускается отцепленными от автомобилей и 

седельных тягачей. 

4. Для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам, допускается увеличение 

расстояний между продольными сторонами автомобилей до 0,6 - 0,7 м. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Категорирование подвижного состава в зависимости 

от габаритных размеров (ОНТП 01-91) 

 

Категория автомобилей 
Размеры автомобилей, м 

длина ширина 

I категория до 6,0 до 2,1 

II категория св. 6,0 до 8,0 св. 2,1 до 2,5 

III категория св. 8,0 до 12,0 св. 2,5 до 2,8 

IV категория св. 12,0 св. 2,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Нормы размещений технологического оборудования 

 

Номенклатура  

расстояний 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Нормы расстояний 

в зависимости от 

габаритов  

оборудования не 

менее, м Эскиз 

д
о

 0
,8

×
1

,0
 

св
. 

0
,8

×
1

,0
  

д
о

 1
,5

×
3

,0
 

св
. 

1
,5

×
3

,0
 

1 2 3 4 5 6 

Слесарное оборудование 

Между боковыми 

сторонами 

оборудования 
а 0,5 0,8 1,2 

 

                             
 

 

    б 

 

 

                    а         

 

Между тыльными 

сторонами 

оборудования 
б 0,5 0,7 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение 

 

1 2 3 4 5 6 

Между оборудованием 

при расположении: 

-одного рабочего места 

-двух рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

в 

г 

 

 

1,2 

2,0 

 

 

1,7 

2,5 

 

 

- 

- 

 

                       
 

             в                 г 

 

 

 

 д              д                     д 

                          д 

 

                    

 

 

 

                  е                     ж 

                             
 

 

 

Между оборудованием 

и стеной или колонной 

 

 

 

 

 

 

 

д 

е 

ж 

0,5 

1,2 

1,0 

0,6 

1,2 

1,0 

0,8 

1,5 

1,2 

Станочное оборудование 

Между боковыми 

сторонами станков 

 

 

 

 

 

 

а 0,7 0,9 1,2 

                                   
 

 

 

 

                         а 

 

                                      б 

 

 

 

 

              
 

                                          
 

Между тыльными 

сторонами станков 

 

 

 

 

 

 

б - 0,8 1,0 

 

 



продолжение 

 

1 2 3 4 5 6 

Между станками при 

расположении: 

 

-одного рабочего места 

-двух рабочих мест 

 

в 

г 

1,3 

2,0 

1,5 

2,5 

1,8 

2,3 

                   в                    г 

 

 

                        
                  и 

 

 

                 
 

 
 

   д            д         д                  д 

 

                                 

            
 

 е 

                                         ж 

                                    
 

 

Между станками при 

обслуживании двух 

станков одним рабочим 

и 1,3 1,5 1,8 

Между станками и 

стеной или колонной 

д 

е 

ж 

0,7 

1,3 

1,3 

0,8 

1,5 

1,5 

0,9 

1,8 

1,8 

Кузнечное оборудование 

Между боковыми 

сторонами: 

-молота и 

нагревательной печи 

-молота, нагревательной 

печи и другим 

оборудованием 

а 

 

б 

 

1,0 

 

2,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

               б 

                          
д

 

         а 

 

         
                                       б 

         е 

Между молотом и 

стеной или колонной 

д 

е 

0,4 

3,0 

- 

- 

- 

- 

 

 



продолжение 

 

Деревообрабатывающие станки 

Между боковой 

стороной станка и 

местами складирования 

а 0,7 0,7 0,7 

 

 

           д              а 

 

 

 

     ж       б 

 

 

 

Между передней 

стороной станка и 

местами складирования 

б 0,5 0,5 0,5 

Между тыльной 

стороной станка и 

стеной или колонной 

д 1,0 1,0 1,0 

Между передней 

стороной станка и 

стеной или колонной 

ж 1,8 1,8 1,8 

Окрасочное и сушильное оборудование 

Между торцевыми 

сторонами окрасочной и 

сушильной камер 

а 1,5 1,5 1,5 

 

        г 

         д         ж             ж 

 

 

 

 

                         в 

 

      д                               а 

 

 

 

 

 

      и                 в 

 

 

         и 

 

 

 

                          б 

          г 

                е 

Между боковыми 

сторонами окрасочных 

камер (между 

гидрофильтрами) 

б 1,2 1,2 1,2 

Между боковыми 

сторонами окрасочных и 

сушильных камер (с 

противоположной 

стороны гидрофильтров) 

в 1,0 1,0 1,0 

Между боковой 

стороной сушильной 

камеры, окрасочной 

камеры (с 

противоположной 

стороны гидрофильтра) 

и стеной 

г 1,0 1,0 1,0 

Между боковой 

стороной окрасочной 

камеры (со стороны 

гидрофильтра) и стеной 

д 1,2 1,2 1,2 

Между торцевой 

(проездной) стороной 

сушильной, окрасочной 

камерой и воротами 

е 1,5 1,5 1,5 

 



продолжение 

 

1 2 3 4 5 6 

Между торцевой 

(глухой) стороной 

сушильной, окрасочной 

камерой и стеной или 

колонной 

ж 0,8 0,8 0,8 

 

Между боковой 

стороной сушильной 

камеры, окрасочной 

камеры и колонной 

и 0,8 0,8 0,8 

 

Примечания: 

1. Размещение технологического оборудования, кроме норм, приведенных в 

таблице, должно учитывать устройство транспортных проездов для доставки к 

рабочим местам агрегатов, узлов, деталей и материалов. Ширина проездов должна 

быть не менее: 

– 200 мм при грузоподъемности транспортного средства до 0,5 т и размера груза, 

тары до 880 мм; 

– 2700 мм, тоже до 1,0 т и 1200 мм соответственно; 

– 3600 мм, тоже до 3,2 т и 1600 мм соответственно. 

2. Размещение складского оборудования должно учитывать способ хранения на 

площадках, в стеллажах, штабелях, поддоне, таре и т.п., средства механизации 

подъемно-транспортных работ (краны, штабеллеры, ручные и механизированные 

тележки, авто- и электропогрузчики и т. п.), габаритные размеры хранимых и 

транспортируемых агрегатов, узлов, деталей и материалов. 

Минимальная ширина прохода между стеллажами составляет 1,0 м. 

Ширина проезда между стеллажным оборудованием должна назначаться в 

зависимости от технической характеристики применяемых средств механизации, их 

габаритных размеров, радиуса поворота, а также с учетом габаритов 

транспортируемых изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Операционно-технологическая карта 

МУ-200-РСФСР-12-0139-81 

Операционно-технологическая карта                                          . автомобиля                                                                                                                            . 
                                                                                       вид обслуживания                                                                                               модель, марка 

Общая трудоёмкость                                          . чел.-часов 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №                 . 

                                                                                                                                                                                                                                                           . 
наименование агрегата, системы или вида работ 

Трудоёмкость                                           . чел.-часов 

№
 

о
п

ер
ац

и
и

 

Наименование и содержание работ 

(операций) 

Место 

выполнения 

операций 

Кол-во точек 

обслуживания 

Трудоёмкость 

чел.-мин. 

Приборы, 

инструмент, 

приспособления 

Технические требования и указания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Постовая технологическая карта 

МУ-200-РСФСР-12-0139-81 

Постовая технологическая карта                                          . автомобиля                                                                                                                                   . 
                                                                               вид обслуживания                                                                                               модель, марка 

Количество специализированных постов в зоне                                                                        . на поточной линии                                                               . 

Общее число исполнителей                                          . чел. Общая трудоёмкость                                                        . чел.-мин. 

ПОСТ №                 . 

Содержание работ                                                                                                                                                                                                                           . 

Трудоёмкость                                           . чел.-мин. Количество исполнителей на посту                  . чел. 

№
 

о
п

ер
ац

и
и

 

Наименование и содержание работ 

(операций) 

Место 

выполнения 

операций 

Кол-во точек 

обслуживания 

Трудоёмкость 

чел.-мин. 

Приборы, 

инструмент, 

приспособления 

(модель, тип, код) 

Технические требования и указания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Маршрутная карта 

ГОСТ 3.1407-86 

Инв. № подл. Подпись и дата 
Взам. инв. 

№ 
Инв. № 

дубл. 
Подп. и дата   

       

Техникум 
современных 
технологий 

Маршрутная карта 
 

литера у 
      

Материал Код 
единицы 

величины 

Масса 
детали 

 
Единица 

нормирования 

Норма 
расхода 

Коэфф. исп. 
материалов Наименование, 

марка 
Код 

Код и вид Профиль и размеры 
кол. 
дет. 

Масса 

  кг         

Номер 

Наименование и содержание 
операции 

Оборудование 
(код, 

наименование, 
инв. номер) 

Приспособление 
и инструмент 

(код, 
наименование) 

Коэфф. 
шт. вр. 

 
 

Код 
профессии 

Кол-во 
рабочих 

 
Разряд 

рабочего 

Кол. одн. 
обр. дет. 

 
Ед. 

нормир. 

Код. 
тариф. 

сет. 
 

Код вида 
нормы 

Объем 
производ-
ственной 

партии 

ТПЗ 
 

ТШК ц
ех

а
 

уч
а

ст
ка

 

оп
ер

ац
и

и
 

            

            

            

            

            

            

            

           Разработал Иванов И.И.   Лист 

          Проверил Петров П.П.    

              

              

Изм. Лист № 
документа 

Подпись Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата Н. контр.   Дата 

 

Листов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Основная надпись по ГОСТ 2.104-2006 для текстовых конструкторских документов (первый лист) 

 

     

КП.23.02.03.И.072.17.ПЗ      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Разраб. Иванов И.И.  10.10.17 

Проектирование 
аккумуляторного отделения 

автотранспортного 
предприятия 

Лит Лист Листов 

Пров. 
Петров 
П.П. 

 01.11.17 У К П   

    АНОПОО ТСТ 
ТОР11-151 

Н.контр.    

Утв.    

 

Основная надпись по ГОСТ 2.104-2006 для текстовых конструкторских документов (последующие листы) 

 

     

КП.23.02.03.И.072.17.ПЗ 
Лист 

     
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Порядок заполнения граф: 

– обозначение документа: КП – курсовой проект, 23.02.03 – шестизначный код специальности, И – первая буква фамилии, 072 – первые три 

цифры зачетной книжки, 17 – последние две цифры года защиты курсового проекта, ПЗ – пояснительная записка; 

– наименование документа: тема курсового проекта, например: Проектирование аккумуляторного отделения автотранспортного предприятия; 

– наименование или код организации: АНОПОО ТСТ (автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная 

организация Техникум современных технологий) ТОР11-151 (наименование группы). 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Основная надпись по ГОСТ Р 21.1101-2009 для листов рабочих (строительных) чертежей 

 

      
КП.23.02.03.И.072.17.СЧ       

      

Центральная автотранспортная контора       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Иванов И.И  10.10.17 Производственный 
корпус 

Стадия Лист Листов 

Пров. Петров П.П.  01.11.17 
П 1 1 

    

Т.контр.    Участок по ремонту передних 
и задних осей, рулевого управления 

и тормозных систем 

АНОПОО ТСТ 
ТОР11-151 

Н.контр.    

    

 

Порядок заполнения граф: 

– обозначение документа: КП – курсовой проект, 23.02.03 – шестизначный код специальности, И – первая буква фамилии, 072 – первые три 

цифры зачетной книжки, 17 – последние две цифры года защиты курсового проекта, СЧ – строительный чертеж; 

– наименование предприятия: Центральная автотранспортная контора; 

– наименование здания (сооружения): Производственный корпус; 

– наименование изображений, помещенных на данном листе: Участок по ремонту передних и задних осей, рулевого управления и тормозных 

систем; 

– условное обозначение вида документации: П – для проектной документации; 

– наименование или различительный индекс организации, разработавшей документ: АНОПОО ТСТ (автономная некоммерческая 

организация профессиональная образовательная организация Техникум современных технологий) ТОР11-151 (наименование группы). 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Основная надпись по ГОСТ 2.104-2006 для (сборочных) чертежей и схем 

 

     

КП.23.02.03.И.072.17.СБ      

     

     
Оправка для 
шлифования 
посадочной 

поверхности 

Лит. Масса Масштаб 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

У К П 12,8 1:1 
Разраб. Иванов И.И  10.10.17 

Пров. Петров 
П.П. 

 01.11.17 

Т.контр.    Лист  2 Листов  1 

    

 
АНОПОО ТСТ 

ТОР11-151 
Н.контр.    

Утв.    

 

Порядок заполнения граф: 

– обозначение документа: КП – курсовой проект, 23.02.03 – шестизначный код специальности, И – первая буква фамилии, 072 – первые три 

цифры зачетной книжки, 17 – последние две цифры года защиты курсового проекта, СБ – сборочный чертеж; 

– наименование изделия: наименование изделия должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. 

Наименование изделия записывают в именительном падеже единственного числа, например: Оправка для шлифования посадочной поверхности; 

– наименование или код организации: АНОПОО ТСТ (автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная 

организация Техникум современных технологий) ТОР11-151 (наименование группы). 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Схема технологического процесса технического обслуживания автомобилей в зоне ТО-1 

 

    

 

 

   Зона ожидания ТО-1  

     

     

   Контрольно-диагностические работы  

     

   Крепежные работы  

     

   Регулировочные работы  

     

   Электротехнические работы  

     

   Шинные работы  

     

   Смазочные работы  

     

     

Контроль ОТК     

     

   Хранение автомобилей  

     

     

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Распределение объемов ТО и ТР по видам работ 

 

Виды работ ТО и ТР 

Процентное соотношение по видам работ 

Автомобили 

легковые 
Автобусы 

Автомобили 

грузовые 

Самосвалы 

карьерные 
1 2 3 4 5 

Моечные 15 10 9 10 

Уборочные 25 20 14 20 

Заправочные 12 11 14 12 

Контрольно-

диагностические 
13 12 16 1 

Ремонтные 35 47 47 46 

Итого: 100 100 100 100 

Диагностирование 

общее (Д-1) 
15 8 10 8 

Крепежные, 

регулировочные, 

смазочные, др. 

85 92 90 92 

Итого: 100 100 100 100 

Диагностирование 

углубленное (Д-2) 
12 7 10 5 

Крепежные, 

регулировочные, 

смазочные, др. 

88 93 90 95 

Итого: 100 100 100 100 

Диагностирование общее 
(Д-1) 

1 1 1 1 

Диагностирование 

углубленное (Д-2) 
1 1 1 1 

Регулировочные и 
разборочно-сборочные 

работы 
33 27 35 34 

Сварочные работы 4 5 – 8 

Для ПС с металлическими 
кузовами 

– – 4 – 

С металлодеревянными 

кузовами 
– – 3 – 

С деревянными кузовами – – 2 – 
Жестяницкие работы 2 2 – 3 

Для ПС с металлическими 
кузовами 

– – 3 – 

С металлодеревянными 

кузовами 
– – 2 – 

 

 



продолжение 

 
1 2 3 4 5 

С деревянными кузовами – – 1 – 
Окрасочные работы 8 8 6 3 

Для подвижного состава с 
металлодеревянными кузовами 

– – 2 – 

С деревянными кузовами – – 4 – 

Итого: 49 44 50 50 

Ремонт силового агрегата 6 8 8 8 
Ремонт сцепления, карданной 

передачи, стояночного тормоза, 

редуктора, подъемного 
механизма 

4 5 5 4 

Ремонт рулевого управления, 

переднего и заднего мостов, 
тормозных систем 

5 5 5 5 

Слесарно-механические работы 10 8 10 8 
Электротехнические работы 6 7 5 5 
Аккумуляторные работы 2 2 2 2 
Ремонт приборов системы 

питания 
2 3 4 4 

Шиномонтажные работы 1 2 1 2 
Вулканизационные работы 

(ремонт камер) 
1 1 1 2 

Кузнечно-рессорные работы 2 3 3 3 
Медницкие работы 2 2 2 2 

Сварочные работы 2 2 1 2 
Жестяницкие работы 2 2 1 1 
Арматурные работы 2 3 1 1 
Обойные работы 2 3 1 1 
Таксометровые работы 2 – – – 

Итого: 51 56 50 50 

Всего: 100 100 100 100 
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