
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  

«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 
Составлено в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 23.02.03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для студентов по выполнению курсового 

проекта 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
наименование дисциплины, МДК по учебному плану, при необходимости указывается раздел, 

 если представлены работы не по всему курсу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2016 

  

РАССМОТРЕНО 

на заседании 

цикловой комиссии 

_____________________________________

_________________________ 

Председатель цикловой комиссии 

_________/Ишеева С. В. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам.директора по УМР 

 

 _________/Ларина М.Е. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовой проект является завершающим этапом изучения предмета «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и предназначен для закрепления и 

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

ремонта (ТР) подвижного состава автомобильного транспорта, а также для подготовки студентов 

к выполнению дипломного проекта. 

Курсовое проектирование ставит перед студентами следующие основные задачи: 

• систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении предмета; 

• усвоение основ проектирования и технологических расчетов зон ТО, диагностики и ТР 

подвижного состава в автотранспортных предприятиях и организациях различных форм 

собственности; 

• умение правильно выбрать метод организации производства ТО и ТР и его обоснование 

для конкретных условий; 

• умение пользоваться технической и нормативно-справочной литературой, 

нормативными материалами и стандартами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

Проект по степени сложности должен соответствовать теоретическим знаниям, 

полученным студентами при изучении предмета, и выполняться по индивидуальному заданию. 

Темы курсового проекта связаны с внедрением перспективных методов организации 

производства по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей с 

системой централизованного управления (ЦУП). 

Заданием на проектирование предусмотрена разработка технологии организации работы 

производственных комплексов: 

• технического обслуживания и диагностики (ТОД); 

• текущего ремонта (ТР); 

• комплекса ремонтных участков (РУ) 

с указанием в задании объекта проектирования (зона ЕО; ТО-1; ТО-2; посты диагностики; ТР 

или одно из ремонтных подразделений комплекса РУ) 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Курсовой проект состоит из задания, пояснительной записки и графической части (схема 

технологического процесса на объекте проектирования, планировка объекта проектирования). 
По своему содержанию пояснительная записка должна состоять из следующих разделов: 

Оглавление. 

1. Введение. 

2. Характеристика предприятия и объекта проектирования. 

3. Расчетно-технологический раздел. 

4. Организационный раздел. 

5. Охрана труда и окружающей среды. 

6. Заключение. 

7. Литература. 

Пояснительная записка объемом 30-40 страниц выполняется на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210 х 297) согласно требованиям ГОСТа 2.105-95 одним из 

следующих способов: 

- рукописным -  разборчиво, чернилами, пастой или тушью черного цвета, высота букв и 

цифр не менее 2,5 мм; 

- с использованием компьютера и принтера (тип шрифта – Times New Roman, размер 

шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный). 

 Сокращение слов не допускается, за исключением общепринятых сокращенных 

обозначений по ГОСТу 2.316-79. 



Формулы и нормативные материалы, используемые в записке, должны иметь ссылку на 

источник, откуда они заимствованы; ниже формул поясняются символы и их числовые 

значения. После подстановки в формулу числовых величин следует, не производя сокращений, 

писать ответ. Листы пояснительной записки нумеруют, начиная с титульного листа. 

Графическая часть проекта выполняется на чертежной бумаге формата А1 (841 х 594) в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. В графической части отражается принятое в 

проекте планировочное решение по производственному подразделению, указанному в задании. 

На планировке должны быть показаны габаритные размеры помещения, условные обозначения 

расположения оборудования и рабочих мест, монтажные и установочные размеры 

оборудования, условные обозначения точек подвода коммуникаций (электроэнергии, воды, 

пара, сжатого воздуха, отвода выхлопных газов, местного вентиляционного отсоса и т.д.) в 

соответствии с требованиями стандартов и строительных норм и правил (СНиП) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

1  ВВЕДЕНИЕ 

В этом разделе должно быть дано обоснование необходимости выполнения технологических 

разработок по объекту проектирования. Материал раздела рекомендуется излагать в следующей 

последовательности:    

• задачи, стоящие перед автомобильным транспортом; 

•  значение технического обслуживания, диагностики и ремонта в обеспечении высокой 

технической готовности подвижного состава; 

•  задачи, стоящие перед технической службой автотранспортных предприятий; 

• цель проекта. Показать значимость проектных разработок по объекту проектирования; 

• задача проекта. Дать решение тех вопросов, которые являются составными частями 

курсового проекта. 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В общей характеристике предприятия 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, в которой эксплуатируется подвижной состав; 

• количественный и качественный состав автомобилей, включая их пробег с начала эксплуатации; 

• среднесуточный пробег автомобилей; 

• режим работы подвижного состава, включая количество дней работы в году, сменность работы 

подвижного состава на линии (маршруте), время начала и конца выхода на линию, среднюю 

дневную продолжительность работы на линии (маршруте). 

 

Количественный и качественный состав автомобилей, включая их пробег с начала 

эксплуатации составляет: 

 

Таблица 1 Пробег подвижного состава с начала эксплуатации в долях от нормативного 

пробега до капитального ремонта (КР), км 

Подвижной 

состав 

Пробег с начала эксплуатации в долях от  нормативного пробега до КР 

Всего До 

0,25 

0,25-

0,5 

0,5-

0,75 

0,75-

1,0 

1,0-

1,25 

1,25-

1,5 

1,5-

1,75 

1,75-

2,0 

Процент + + + + + + + + 100 

Модель ПС + + + + + + + + + 

К4 + + + + + + + + -- 

К'4
 

+ + + + + + + + -- 

 

В характеристике объекта проектирования необходимо указать наименование объекта 

проектирования и его назначение с указанием основных видов работ, выполняемых в нем. 
 

 

3   РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Для выполнения технологического расчета принимается группа показателей из задания на 

проектирование и исходные нормативы ТО и ремонта. Из задания на проектирование 

принимаются: 

• тип подвижного состава (модель, марка); 

• AИ - среднесписочное (инвентарное) количество подвижного состава на АТП; 

• Lcc - среднесуточный пробег автомобиля; 

• КЭУ- категория условий эксплуатации; 
• природно-климатические условия эксплуатации; 

• пробег автомобилей с начала эксплуатации в долях от пробега до капитального ремонта (LКР); 

• ДРГ - количество рабочих дней в году для АТП; 



• ТП - продолжительность работы подвижного состава на линии. 

Группу показателей из задания на проектирование, исходные нормативы ТО и ремонта 

и сводим в таблицу с соответствующими разделами данных по форме: 

 

Таблица 2   Исходные данные проектирования 

Показатели (условие) 
Обозна- 

чение 

Значение 

(характеристики) 

Тип предприятия  + 

Тип подвижного состава (марка, модель)   + 

Среднесписочное (инвентарное) количество автомобилей 

(автобусов) 
ед + 

 Среднесуточный пробег автомобиля Lсс + 

Категория условий эксплуатации КУЭ + 

Природно-климатические условия  + 

Количество дней работы автомобилей на линии в году дн + 

Число дней работы зон и ремонтных участков в году дн + 

Средняя продолжительность работы подвижного состава на 

линии 
tЛ + 

Число смен в сутки  + 

Продолжительность смены ч + 
 

 

3.1  Выбор исходных нормативов периодичности ТО и пробега до капитального 

ремонта и их корректирование 
 

Нормативная периодичность ТО-1 и ТО-2 (L1 и L2) и пробег автомобилей до первого 

капитального ремонта (LК) установлены «Положением о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта» [1] (приложения 1-7). По результатам выбора и 

расчетов показателей ТО и Р составляется таблица 3                   

 

Таблица 3   Исходные и скорректированные нормативы ТО и ремонта 

М
о

д
ел

ь
 

П
С

 Исходные нормативы Коэффициенты корректирования 
Скорректированные 

нормативы 

Обозначение Величина К1 К2 К3 
К4 

К'4 
К5 КМ КРЕЗ Обозначение Величина 

+
 

L1
H

, км + +  +    + L1
р
 + 

L2
H

, км + +  +    + L2
р
 + 

LКР
H

, км + + + +    + LКР
р 

 + 

tEO
H

, чел-ч
 

+  +   + + + tEO
р 

+ 

t1
H

, чел-ч +  +   + + + t1
р
 + 

t2
H

, чел-ч +  +   + + + t2
р
 + 

tTP
H

,   

чел-ч/1000 
+ + + + + +  + 

tTP
р
,  

чел-ч/1000 
+ 

d
H

ТО и ТР, 

дни/1000 
+    +   + dТО и ТР  + 

d
H

KP, дни +        d
Р

KP  + 

 

Корректирование нормативов выполняется по формулам:  

Периодичность ТО-1 рассчитывается по формуле;  

 

                                              L1=L1
H
·K1·K3 , км                                                                     (1)                                                        

где  
1

HL - нормативная периодичность ТО-1, км  (принимается по табл. 2.4 [8], Приложению 2 

Методических указаний).  

1K - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации 

(принимается по табл. 2.8 [1], Приложению 3 Методических указаний); 

3K - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических 

условий (принимается по табл. 2.10 [1], Приложению 5 Методических указаний). 



После определения расчетной периодичности ТО-1 проверяется ее кратность со 

среднесуточным пробегом автомобилей (Lcc): 

1
1

cc

L
n

L
 ,      (2) 

где  
1n - величина кратности (округляется до целого числа). 

Скорректированная по кратности величина периодичности ТО-1 принимает значение: 

                                                  
1 1 ccL n L  , км  

(с последующим округлением до целых сотен км). 

Периодичность ТО-2 рассчитывается по формуле;  

                                               2 2 1 3

HL L K K   ,  км                                                                               (3) 

 

где 2

HL  - нормативная периодичность ТО-2, км (принимается по табл. 2.4 [8], Приложению 2 

Методических указаний). 

После определения расчетной величины периодичности ТО-2 проверяется ее кратность с 

периодичностью ТО-1: 

                                                                         

2
2

1

L
n

L
 ,    (4) 

где  п2 - величина кратности (принимается равной 4). 

Скорректированная по кратности величина периодичности ТО-2 принимает значение: 

                                                        2 2 1L n L  ,  км                                                                                 (5) 
 

 

Пробег до капитального ремонта рассчитывается по формуле: 

                                           1 2 3

H

KP KPL L K K K    ,  км,                                                                          (6) 
 

где KPL  - нормативный пробег до капитального ремонта, км (принимается по табл. 2.3 [8], 

Приложению 1 Методических указаний); 

1K -коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации 

(принимается по табл. 2.8 [1], Приложению 3 Методических указаний); 

2K -коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного 

состава и организации его работы (принимается по табл. 2.9 [1], Приложению 4 Методических 

указаний); 

3K -коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических 

условий (принимается по табл. 2.10 [1], Приложению 5 Методических указаний). 

Так как АТП осуществляет КР на АРЗ, определим пробег этих автомобилей до 

следующего КР (списания), который должен составлять не менее 80% от нормы пробега нового 

автомобиля до первого КР, т.е.: 

 

                                      L′КР=0,8 · LКР,  км                                                                       (7)                                    

 

Для сокращения объема идентичных расчётов производственной программы по группе 

«новых» и «старых» автомобилей одной модели (технологически совместимой группы) 

определим средний (средневзвешенный) межремонтный пробег Lкр
ср

 автомобиля за цикл (Lкр
ср

= 

Lц) 

                                   

                    Lкр
ср 

= (LКР·A+L'КР·A')/(A+A')                                                                    (8)                                                              

 

где А, А' – соответственно среднесписочное число автомобилей не выполнивших 

установленных норм пробега до первого КР «новые» и выполнивших эти нормы «старые», но 

находящиеся в эксплуатации, а также после КР (по заданию количество машин прошедших КР 

Акр=… (см. табл. 1  Методических указаний)) 

LКР – пробег автомобиля до первого КР, км; 

L'КР– пробег автомобиля до следующего КР (списания), км  
 



После определения расчетной величины пробега до капитального ремонта проверяется ее 

кратность с периодичностью ТО-2: 

                                                         3

2

KPL
n

L
 ,                                                                                       (9) 

  

                                                       3

2

n
L

LСРКР                                                                                        (10) 

где  п3 - величина кратности (округляется до целого числа). 

Скорректированная по кратности величина пробега до капитального ремонта принимает 

значение: 

                                        
3 2KPL n L  ,  км                                                                  (11) 

 

Скорректированную по кратности величину пробега до ТО-1, ТО-2 и КР сводим в таблицу 

                                          

Lкрср=n3*L2,км 

Таблица 4     Корректирование пробегов до ТО-1, ТО-2 и КР 

Модель 

автомобиля 
Вид пробега Обозначе-ние 

Пробег, км 

Норматив-

ный 

Скорректиро-

ванный 

Принятый к 

расчету 

+
 

Среднесуточный Lсс - - + 

До ТО-1 L1 + + + 

До ТО-2 L2 + + + 

До КР 

(средневзвешенный) 
ср

КРL  + + + 

До 1-го КР LКР + + + 

 

3.2  Определение трудоемкости технических воздействий 

 

При расчете трудоемкости технических воздействий для автопоезда нормативная ее 

величина принимается как сумма нормативных трудоемкостей данного технического 

воздействия для тягача и прицепа (полуприцепа). 

Трудоемкость ежедневного технического обслуживания ( EOt ) рассчитывается по 

формуле: 

 

                  
2 5 ( ) ,

H

EO EO M EOt t K K K     чел.- ч,                                                     (12) 

 

 где 
H

EOt  - нормативная трудоемкость ежедневного обслуживания, чел.-ч (принимается по 

табл. 2.3 [8], Приложению 1 Методических указаний); 

K2  - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации 

подвижного состава и организации его работы (принимается по табл. 2.9 [1], Приложению 4 

Методических указаний ); 

K5 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества 

обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически 

совместимых групп подвижного состава (принимается по табл. 2.12 [1], Приложению 5 

Методических указаний); 

KM(EO)  коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ЕО, рассчитывается по 

формуле: 

 

                                               0
( )

100 ( )
,

100
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                                                                     (13) 

где  CM - % снижения трудоемкости за счет применения моечной установки (принимается 

равным 55%); 

C0 - % снижения трудоемкости путем замены обтирочных работ обдувом воздуха (принимается 

равным 15 %). 

 



Трудоемкость ТО-1 (t1) рассчитывается по формуле: 

 

                                              
1 1 2 5 (1) ,

H

Mt t K K K     чел.-ч,                                                                (14) 

 

где 1

Ht , - нормативная трудоемкость ТО-1, чел.-ч (принимается по табл. 2.3 [8], Приложению 1 

Методических указаний); 

КМ(1) - коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ТО-1 при поточном методе 

производства (для поточного метода принимается равным 0,8; для тупикового метода 

принимается равным 1,0).  

 

Трудоемкость ТО-2 (t2) рассчитывается по формуле: 

                                           t2= t
Н

2· К2· К5· Км(2),  чел.-ч,                                                               (15) 

 

где  2

Ht  - нормативная трудоемкость ТО-2, чел.-ч (принимается по табл. 2.3 [8], Приложению 1 

Методических указаний);  

(2)MK - коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ТО-2 при поточном методе 

производства (для поточного метода принимается равным 0,9; для тупикового метода 

принимается равным 1,0). 

 

Трудоемкость сезонного обслуживания рассчитывается по формуле: 

 

                                                2CO cot C t  , чел,-ч,                                                                     (16) 

 

где: Ссо - доля трудоемкости СО от трудоемкости 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. 

Трудоемкость общего диагностирования ( 1Ät  ) рассчитывается по формуле: 
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С
tt , чел.-ч                                                                  (17)                                          

где: СД-1  - доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости ТО-1 (принимается 

по табл. 2,8 [8],  Приложению 8 Методических указаний); 

       t1 - Трудоемкость ТО-1, чел.-ч. 

 Трудоемкость поэлементного диагностирования (tД-2)  рассчитывается по формуле: 
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С
tt   , чел.-ч                                                           (18) 

где CД-2  - доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости ТО-2 (принимается  

по табл. 2,8 [8],  Приложению 8 Методических указаний) 

      2t - трудоемкость ТО-2, чел.-ч 

Удельная трудоемкость текущего ремонта ( TPt ) рассчитывается по формуле: 

 

                                        
1 2 3 4( ) 5

H

TP TP cpt t K K K K K      , чел.-ч/1000км                                         (19) 

где  
H

TPt - нормативная удельная трудоемкость текущего ремонта, чел.- ч/1000км (принимается 

по табл. 2.3 [1], Приложению 1 Методических указаний);  

1K  - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации 

(принимается по табл. 2.8 [1], Приложению 3 Методических указаний); 

К2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного 

состава и организации его работы (принимается по табл. 2,9 [1], Приложению 4 Методических 

указаний); 

3K - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических 

условий (принимается по табл. 2.10 [1], Приложению 5 Методических указаний). 



5K  -  коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых 

и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически совместимых групп под-

вижного состава (принимается по табл. 2.12 [1], Приложению 7 Методических указаний); 

4K (ср) - среднее значения коэффициента корректирования удельной трудоемкости текущего 

ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации. 

 Среднее значение коэффициента корректирования удельной трудоемкости текущего ремонта в 

зависимости от пробега с начала эксплуатации рассчитывается по формуле: 
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                                          (20) 

где 
1A , ... nA A  - количество автомобилей, входящее в группу с одинаковым пробегом с начала 

эксплуатации, ед.; 

        4(1)K , 4(2)... 4( )nK K -величины коэффициентов корректирования удельной трудоемкости текущего 

ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации для соответствующих групп 

автомобилей с одинаковым пробегом с начала эксплуатации (принимаются по табл. 2.11 [1], 

Приложению 6 Методических указаний).  
 

3.3 Выбор исходных нормативов продолжительности простоя подвижного 

состава в ТО и ремонте и их корректирование 
 

Продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР рассчитывается по формуле: 
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где  
H

TOuTPd    - нормативная продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР, 
км

дн

1000
  

(принимается по табл. 2.6 [1], Приложению 14 Методических указаний) для автопоездов 

принимается как сумма нормативных продолжительностей простоя в ТО и ТР для тягача и 

прицепа (полуприцепа); 

 4( )' cpK - среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя 

подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации.  

 

Среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя 

подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации рассчитывается 

по формуле: 
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                                     (22) 

 

где  A1, А2,.. Ап - количество автомобилей, входящее в группу с одинаковым пробегом с начала 

эксплуатации, ед; 

      4(1) 4(2) 4( )' , ' .... ' nK K K - величины коэффициентов корректирования продолжительности простоя 

подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации для 

соответствующих групп автомобилей с одинаковым пробегом с начала эксплуатации 

(принимаются по табл. 2.11[I], Приложению 6 Методических указаний). 
 

3.4  Определение коэффициента технической готовности 

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формуле: 
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где  Lcc - среднесуточный пробег автомобилей, км; 

Lкр
ср

- средневзвешенная величина пробега автомобилей до капитального ремонта, км; 

dТО иТР - количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР, дн; 

ДКР - количество дней простоя автомобиля в КР с учетом дней на транспортировку, дн. 

                                   

                                             ДКР= dкр+dтран                                                               (24) 

 

где  dКР - дни простоя автомобилей в КР, дн; (принимаются по табл. 2.6 [I], Приложению 14 

Методических указаний) 

dТРАНС – количество дней на транспортировку в КР, дн  

                                                   

                                                             dтран=(0,15…0,2)· dКР                                                                                            

 

 

3.5  Определение коэффициента использования автомобилей 

                                                             ИТ

рг

И К
Д

 
365

                                                                      (25) 

где  Дрг - количество рабочих дней АТП в году, дн; 

КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных          

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

 

3.6 Определение суммарного годового пробега автомобилей в АТП 
 

Суммарный годовой пробег автомобилей в АТП рассчитывается по формуле: 

                                                             кмLAL ИccГ ,305366  ,                                                         (26) 

где  A – списочное количество автомобилей в АТП, ед. 

         Lcc – среднесуточный пробег автомобиля, км. 
 

3.7 Определение годовой программы по техническому обслуживанию подвижного состава 

 

Количество ежедневных технических обслуживаний за год рассчитывается по формуле: 

cc
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L
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  ,  обслуж.                                                               (27) 

Количество УМР за год рассчитывается по формулам: 

 Для грузовых автомобилей и автопоездов 

                                                   
Г
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Г

УМР NN  )80,0...75,0( ,  обслуж.                                            (28) 

 

 для легковых автомобилей и автобусов 

                                              
Г
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Г

УМР NN  )15,1...10,1( ,  обслуж.  

          Количество ТО- 2 за год рассчитывается по формуле: 
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Количество ТО-1 за год рассчитывается по формуле: 
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Количество общего диагностирования за год рассчитывается по формуле: 

                                               ГГГ

Д NNN 211 1,1  , воздействий                                       (31) 

 



Количество поэлементного диагностирования за год рассчитывается по формуле: 

                                                 ГГ

Д NN 22 2,1 
,   воздействий                                                  (32) 

 

Количество сезонных обслуживаний за год рассчитывается по формуле: 

                                                      AN Г

CO  2 ,  обслуж.                                                             (33)                                      

 
3.8 Расчет сменной программы по видам ТО  

 

Для расчета сменной программы по видам ТО необходимо принять количество рабочих 

дней в году и количество смен работы для каждой зоны ТО по Приложению 8 Методических 

указаний 

Сменная программа рассчитывается по общей для всех видов ТО формуле: 
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 ,   обслуж.,                                                            (34) 

где  Ni
Г
 - годовая программа по соответствующему виду ТО или диагностики, обслуж.; 

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

диагностики, дн. (принимается по заданию на курсовой проект) 

Ссм - число смен работы соответствующей зоны ТО или постов диагностики (принимается по 

Приложению 15 Методических указаний).  

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 обслуж.; 

• для зоны ТО-1 и постов 

общей диагностики - > 12 обслуж.; 

• для зоны ТО-2 и постов 

поэлементной диагностики - > 6 обслуж. 

При сменной программе в соответствующих зонах ТО и постах диагностики менее указанных выше 

величин рекомендуется к применению тупиковый метод производства. 

 

3.9 Определение общей годовой трудоемкости технических воздействий 

 
Годовая трудоемкость ежедневного обслуживания рассчитывается по формуле: 

,Г

УМРЕО

Г

ЕО NtT   чел.-ч.                                                    (35) 

  
Годовая трудоемкость ТО-1 рассчитывается по формуле: 

                                                        Т1
Г
=t1 · N1+TСПР(1)                                                          (36) 

 

где  TСПР(1) - годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-1, чел.-ч.   

Годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-1 рассчитывается по формуле: 

                                 TСПР(1)=СТР·N1·t1 ,чел. –ч,                                                             (37)                                                                       
где СТР - регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведении ТО-1 малой 

трудоемкости до 5-7 чел-мин.  (принимается равной 0,15...0,20)  

 

Годовая трудоемкость ТО-2 рассчитывается по формуле: 

Т2
Г
=t2 ·N2+TСПР(2) ,чел. -ч,                                                                 (38) 

 

где  ТСПР(2) – трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-2, чел-ч. 
Годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-2 рассчитывается по формуле: 

 

                                                  TСПР(2)=СТР·N2·t2,  чел.-ч,                                                              (39) 



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

трудоемкости до 20-30 чел-мин. (принимается равной 0,15...0,20). 

 

Годовые трудоемкости общего и поэлементного диагностирования соответственно 

рассчитываются по формулам: 

                           Т
Г

Д-1=tД-1·NД-1, чел.-ч.                                                                          (40) 

                          Т
Г

Д-2=tД-2·NД-2,  чел.-ч.                                                                          (41) 

Годовая трудоемкость сезонного обслуживания рассчитывается по формуле: 

 

                                               Т
Г

СО=tСО·2А, чел.-ч.                                                                     (42) 

 

где  А - среднесписочное (инвентарное) количество автомобилей в АТП, ед.  

 

Общая годовая трудоемкость для всех видов ТО рассчитывается по формуле:    
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Годовая трудоемкость ТР по АТП рассчитывается по формуле: 
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(44)  

Годовая трудоемкость работ в зоне ТР  рассчитывается по формуле: 
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(45) 

 

Годовая трудоемкость работ в зоне ТР постовых работ и ремонтным цехам (участкам) 

рассчитывается по формуле: 
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  чел.-ч.                                                                     (46)                                                                         
 

где  СТР - доля постовых или цеховых работ в % от общего объема постовых работ ТР 

(принимается по табл. 2,8 [I],  Приложения 8 Методических указаний).  

 

Общий объем работ по техническим воздействиям на подвижной состав рассчитывается по 

формуле: 
 

                                     
  Г
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ТОиТР ТТT
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(47) 

 

3.10 Определение количества ремонтных рабочих на объекте проектирования 

При расчете численности производственных рабочих определим явочное 

(технологически необходимое) РТ и штатное РШ число рабочих. 

 

Расчет явочного (технологически необходимого) числа рабочих 

 

Технологически необходимое число рабочих определяется по формуле: 

                                              РЯ(Т)=Тi
Г
/ФРМ,                                                                    (48) 

где Тi
Г
 – годовой объем работ 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 конкретного предприятия (участка) на планируемый период. 



В общем случае годовой производственный фонд времени рабочего места определяется 

по формуле: 

 

                                  ФРМ=(ДК-ДВ-ДП)·ТСМ-ДПП·(ТСМ-Т'СМ)                                    (49) 

 

где      ДК – календарные дни в году; 

ДВ – выходные дни в году; 

ДП – праздничные дни в году,  

ДПП – предпраздничные дни в году; 

ТСМ – продолжительность смены, ч; 

Т'СМ – продолжительность смены в предпраздничные дни с сокращением на 1 час, ч. 

 

Расчет штатного числа производственных рабочих 

 

Штатное число производственных рабочих определяется по формуле: 

 

                                              РШ=Тi
Г
/ФД                                                                      (50) 

 

где       ФД – действительный годовой фонд времени производственного рабочего, ч. 

Действительный годовой фонд времени производственного рабочего определяется по формуле: 

                  ФД=[(ДК-ДВ-ДП-ДОТП)·ТСМ-ДПП·(ТСМ-T'CM)]·                                (51) 

 

где:      ДОТП – дни отпуска рабочего в году, дн. (принимается  Приложению 10 Методических 

указаний); 

 – коэффициент, учитывающий потери времени по уважительным причинам (болезнь, 

выполнение государственных обязанностей и пр.) 

Принимается  =0,95÷0,98 

Расчет количества вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников, 

счетно-конторского персонала, младшего обслуживающего персонала 

Расчет сводим в таблицу. 

Таблица 5  Численность цехового персонала, чел. 

Категория работающих % соотношения 
Численность работающих 

Расчетная Принятая 

Вспомогательные рабочие 20% от основных рабочих    

ИТР 4%(РОСН+РВСП)   

СКП 2%(РОСН+РВСП)   

МОП 1%(РОСН+РВСП)   

Итого   

 

где      РОСН – штатное количество основных производственных рабочих, чел; 

РВСП – количество вспомогательных рабочих, чел; 

ИТР – инженерно-технические работники, чел; 

СКП – счетно-конторский персонал, чел; 

МОП – младший обслуживающий персонал, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6  Расчетные показатели по объекту проектирования 

 

 



4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Целью данного раздела курсового проекта является разработка вопросов организации 

работы объекта проектирования. За исключением пункта 4.1 данного раздела все остальные 

разрабатываются только применительно к тому объекту проектирования, который указан а 

задании на проектирование. 

В организационной части предполагается решение следующих задач: 

• выбор метода организации производства ТО и ТР в АТП; 

• выбор метода организации технологического процесса на объекте проектирования; 

• схема технологического процесса на объекте проектирования; 

• выбор режима работы производственных подразделений АТП; 

• расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики; 

• расчет количества линий в зонах ТО; 

• распределение исполнителей по специальностям и квалификации; 

• подбор технологического оборудования и организационной оснастки; 

• расчет производственной площади объекта проектирования; 

• составление плана размещения технологического оборудования на объекте 

проектирования. 

 

4.1 Выбор метода организации производства ТО и ТР на объекте проектирования 

 

Решение указанной задачи осуществляется для проектов по зонам технического 

обслуживания и зоне текущего ремонта. 

В данном параграфе следует обосновать один из методов организации технологического 

процесса ТО и ремонта и кратко раскрыть его сущность. 

В проектах по зонам технического обслуживания выбор метода организации 

технологического процесса должен определяться из сменной программы, соответствующего 

вида ТО. В зависимости от ее величины может быть принят метод универсальных постов или 

метод специализированных постов. 

Метод универсальных постов для организации технического обслуживания 

принимается для АТП с малой сменной программой по ТО, в которых эксплуатируется 

разнотипный подвижной состав. 

Метод специализированных- постов принимается для средних и крупных АТП. По 

рекомендации НИИАТ техническое обслуживание целесообразно организовать на 

специализированных постах поточным методом, если сменная программа составляет не менее: 

            -    для ЕО   -50 обслуживаний; 

- для ТО-1       - 12-15 обслуживаний; 

- для ТО-2       - 5-6 обслуживаний однотипных автомобилей. 

В противном случае должен быть применен либо метод тупиковых специализированных 

постов, либо метод универсальных постов. 

При выборе метода следует иметь в виду, что наиболее прогрессивным методом 

является поточный, т.к. он обеспечивает повышение производительности труда вследствие 

специализации постов, рабочих мест и исполнителей, создает возможность для более широкой 

механизации работ, способствует повышению трудовой и технологической дисциплины, 

обеспечивает непрерывность и ритмичность производства, снижает себестоимость и повышает 

.качество обслуживания, способствует улучшению условий труда и сокращению 

производственных площадей. 

 В проектах по зоне текущего ремонта технологический процесс может быть 

организован методом универсальных или специализированных постов. 

Метод универсальных постов ТР является в настоящее время наиболее 

распространенным для большинства АТП. 

Метод специализированных постов находит все большее распространение в АТП, т.к. 

позволяет максимально механизировать трудоемкие процессы ремонта, снизить потребность в 

однотипном оборудовании, улучшить условия труда, использовать менее квалифицированных 



исполнителей, повысить качество ремонта и производительность труда. 

 

4.2 Схема технологического процесса на объекте проектирования 

 

В данном параграфе необходимо раскрыть содержание технологического процесса 

технического обслуживания, диагностики или текущего ремонта на объекте проектирования. 

Для проектов по техническому обслуживанию и диагностике описание 

последовательности работ следует начать с момента поступлении автомобиля на КТП и 

закончить его выходом с КТП. Для раскрытии содержания технологического процесса 

необходимо указать виды работ (операций) и их порядок при выполнении технического 

обслуживания и диагностики. 

Для проектов по текущему ремонту описание технологическою процесса следует начать 

с момента постановки в зону ТР и снятия агрегата и закончить постановкой 

отремонтированного агрегата на автомобиль. Для раскрытия содержания технологического 

процесса ТР необходимо указать виды работ (операций) и их порядок. 

Последовательность видов работ или операций технологического процесса после ее 

описания необходимо представить в виде схемы. 

Примеры оформления схем технологических процессов представлены в Приложениях 12 

и 13 Методических указаний. 

 

4.3 Выбор режима работы производственных подразделений 

 

Работа производственных подразделений, занятых в АТП техническим обслуживанием, 

диагностикой и текущим ремонтом, должна быть согласована с режимом работы автомобилей 

на линии. При назначении их режима работы следует исходить из требования- выполнять 

большие объемы работ по ТО и ремонту в межсменное время. 

При выборе режима работы производственных подразделений необходимо установить 

для каждого подразделения: 

- количество рабочих дней в году; 

- число смен работы в сутки, 

- продолжительность смены; 

- наименование смен работы, 

- время начала и окончания работы 

Сменность объект проектирования и других подразделений технической службы, с 

которыми существует технологическая связь, устанавливается с учетом режима работы 

автомобилей на линии и основывается на рекомендациях [8], представленных в Приложении 15 

Методических указаний 

Время начала и окончания рабочих смен устанавливается на основании принятого 

количества рабочих дней в году, что позволяет определить продолжительность смены (Тсм) и 

количество рабочих дней в неделю. С учетом этого принимается время начала и конца рабочих 

смен объекта проектирования и других подразделений технической службы, с которыми 

существует технологическая связь. 

Для наглядного представления принятых решений следует составить сводную таблицу 

режимов работы производственных подразделений и совмещенный график работы 

автомобилей на линии (маршруте) и производственных подразделений ТО и ТР. Пример 

такого графика для одного из вариантов показан в Приложении 16 Методических указаний. 

 

4.4 Расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики 

 

В наименовании данного параграфа следует указать наименование только того объекта 

проектирования, по которому выполняется проект. Для проектов по участкам (цехам) ТР эта 

задача не решается. 

Расчеты, приведенные в данном параграфе, применяются для проектов по зонам 



технического обслуживания и текущего ремонта и проектов по диагностике. 

Для проектов по техническому обслуживанию выполняется расчет количества постов и 

линий, для проектов по зоне текущего ремонта и диагностике - расчет количества постов. 

 

 

4.4.1   Расчет количества постов зон ТО-1 и ТО-2 при организации процесса на 

тупиковых универсальных или специализированных постах 

 

Количество постов рассчитывается по формуле: 

                                       
R

n п
ТО


                                                                                 (52) 

где: τп - такт поста, т.е. время обслуживания автомобиля на посту, мин;  

R - ритм производства, т.е. время одного обслуживания, мин.  

 

Такт поста рассчитывается по формуле: 

 

                             n

И

Г

Н

Г

i

n t
KPN

KT






 60

  , мин                                                      (53) 

где:  Г

iT - годовая трудоемкость постовых работ зон ТО-1, ТО-2, чел.-ч, 

(принимается по результатам расчетов годовой трудоемкости ТО-1 и ТО-2);  

Кн - коэффициент неравномерности загрузки постов (принимается по табл. 3.1 [8], 

Приложению 17 Методических указаний);  

Р - численность одновременно работающих на посту (принимается по табл. 3.2 [8], 

Приложению 18 Методических указаний);  

Ni
Г
- годовая программа по ТО-1 или ТО-2, обслуж.; 

КИ - коэффициент использования рабочего времени поста (принимается по Приложению 22  

Методических указаний); 

tп- время установки автомобиля на пост и съезда с него (принимается равным  

1-3 мин).  

Ритм производства рассчитывается по формуле: 
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   ,мин                                                       (54) 

 

где tCM - продолжительность работы зоны ТО за одну смену, ч (принимается: 8 часов - 

при 5-дневной рабочей неделе и 7 часов -.при 6-дневной рабочей неделе);

 Cсм - число смен (принимается в соответствии с выбором режима работы 

производственных подразделений, согласно п. 4,3);  

Ni
см

 - сменная программа ТО-1 или ТО-2,  обслуж.  

 

4.4.2 Расчет количества линий ТО-1 и ТО-2 при организации производственного 

процесса поточным методом 

 

Количество линий зон ТО-1 или ТО-2 рассчитывается по формуле: 

                                                                            R
n л
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(55) 

где: л такт линии, т.е. время между очередным перемещением автомобиля с поста на пост, мин; 

R - ритм производства, т.e. время одного обслуживания, мин.  

Такт линии рассчитывается по формуле: 
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                                                   (56) 

где:  Г

iT - годовая трудоемкость постовых работ зон ТО-1 или ТО-2,чел.-ч (принимается по 

результатам расчетов годовой трудоемкости ТО-1 и ТО-2); 
Г

iN - годовая программа по ТО-1 или ТО-2,  обслуж.; 

Р -  численности одновременна работающих  на. посту (принимается по табл. 3.2 [8], 

Приложению 18 Методических  указаний); 

nTO ~ число постов в поточной линии. По данным Гипроавтотранса для зон  

ТО-1 и ТО-2  nТО  принимается равным 3-5; 

La - габаритная длина автомобиля (автопоезда), м; 

а - интервал между автомобилями на линии, м (а = 1,2-2,0 м); 

Vk - скорость конвейера, м/мин  (VK =10-15 м/мии).  

 

Ритм производства рассчитывается по формуле: 
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  мин                                            (57) 

где: tсм - продолжительность работы зоны ТО за одну смену, ч (принимается: 8 часов - при  

5-дневной рабочей неделе и 7 часов - при 6-дневной рабочей неделе);  

Ссм - число смен (принимается в соответствии с выбором режима работы 

производственных подразделений, согласно п. 4.3);  

Ni
cм

 сменная программа ТО-1 или ТО-2, обслуж. 

 

4.4.3 Расчет количества линий зоны ЕО 

 

Количество линий зоны ЕО рассчитывается по формуле: 

                                                                   
R

n л
л


                                                                            (58) 

где: τл- такт линии, т.е. время между очередным перемещением автомобиля с поста на пост, 

             мин; 

R -ритм производства, т.е. время одного обслуживания, мин.  

Такт линии рассчитывается по формуле: 
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где: Ny - производительность моечной установки, авт./ч.  

 

Ритм производства рассчитывается по формуле: 
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где: tсм - продолжительность работы зоны ТО за одну смену, ч (принимается: 8 часов - при 5-

диевной рабочей неделе и 7 часов - при б-дневной рабочей неделе); 

 Ссм - число смен (принимается в соответствии с выбором режима работы 

производственных подразделений, согласно п. 4.3); 

NЕО
см

- сменная программа по ЕО,  обслуж. 

 

4.4.4 Расчет количества постов зоны текущего ремонта (ТР), общей и поэлементной 

диагностики 

 

Расчет количества постов согласно ОНТП-01-91 производится по единой формуле: 

 



ИсмсмРГ

Н

Г

i

KPCtД

KT
n






                                                         
(61) 

где: 
Г

iT - годовая трудоемкость постовых работ в зоне ТР или годовая трудоемкость общей 

или поэлементной диагностики, чел.-ч; 

ДРГ - число рабочих дней в году зоны ТР или участка Д-1 (Д-2), дн (принимается по 

заданию на курсовой проект); 

tCM - продолжительность работы зоны ТР или участка Д-I (Д-2) за одну смену, ч 

(принимается по заданию на курсовой проект); 

Ссм - число смен в сутки (принимается по данным п. 4.3); 

Р - численность одновременно работающих на посту (принимается по табл. 3.2 [8], 

Приложению 18 Методических указаний), 

КН - коэффициент неравномерности загрузки постов (принимается по табл. 3.1 [8], 

Приложению 17 Методических указаний); 

 

Резервное количество постов зоны ТР рассчитывается по формуле: 

                                             nKn Нрез  )1(                                                             (62) 

где: Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей в зону ТР 

(принимается по табл. 3.1 [8], Приложению 17 Методических указаний);  

 В зоне ТР для выполнения разборочно-сборочных и регулировочных работ 

предусматриваются универсальные и специализированные посты, примерное соотношение 

которых приводится в табл. 3.5 [I], Приложении 20 Meтодических указаний. 

 

4.5 Распределение  исполнителей по специальностям и квалификации 

 

Общее количество исполнителей на объекте проектирования, полученное ранее 

расчетом в п. 3.10 необходимо распределить по специальностям (видам работ) и квалификации. 

В проектах по зонам технического обслуживания количество исполнителей для каждого 

вида работ определяется с учетом примерного распределения общего объема работ по ТО (см. 

Приложение 9 Методических указаний). Результаты расчета и принятое количество 

исполнителей различных специальностей с учетом возможного совмещения профессий 

целесообразно представить в виде таблицы 7. 

 

Таблица 7  Распределение исполнителей в зоне ТО по специальностям и квалификации 

Виды работ 

Процент вида работ, % 
Тi

Г
, 

трудоемкость 

вида работ, 

чел-ч 

ФРВ/Д 

годовой 

фонд 

времени 

Кол-во 

рабочих, чел. 
Раз-

рад 

раб. Расчетное Принятое 
Расче

тное 

Прин

ятое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). 

Уборочные 80-90       

моечные 10-20       

Итого по зоне ЕО 100       

Первое техническое обслуживание (ТО-1). 

Диагностические 12-16       

Крепёжные 40-48       

Регулировочные 9-11       

Смазочные, заправочно - 

очистительные 
17-21       

Электротехнические 4-6       

По системе питания 2,5-3,5       

Шинные 4,6       

Итого по  ТО-1 100       

Второе техническое обслуживание (ТО-2) 

Диагностические 10-12       



Крепёжные 36-40       

Регулировочные 9-11       

Смазочные, заправочно - 

очистительные 
9-11       

Электротехнические 6-8       

По системе питания 2-3       

Шинные 1-2       

Кузовные 18-22       

 Итого по ТО-2 100       

Всего по зоне ТО 100       

 

В проекте по зоне текущего ремонта количество исполнителей для отдельных видов 

работ определяется с учетом распределения постовых работ ТР (см. Приложение 8 

Методических указаний). Результаты расчета и принятое количество исполнителей с учетом 

возможного их совмещения целесообразно представить в виде таблицы 8. 
 

Таблица 8  Распределение исполнителей в зоне ТР по специальностям и квалификации 

 

Виды работ 

Процент вида работ, 

% 
Тi

Г
, 

трудоемкость 

вида работ, 

чел-ч 

ФРВ/Д 

годовой 

фонд 

времени 

Кол-во 

рабочих, чел. 
Раз-

рад 

раб. Расчетное Принятое 
Расче

тное 

Прин

ятое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Постовые работы 

Общее диагностирование Д-1 1 1      

Углубленное диагностирование Д-2 1 1      

Регулировочные и разборочно-

сборочные работы 
33 33      

Сварочные 4 4      

Жестяницкие  2 2      

Окрасочные 8 8      

Итого по постам 49 49      

Участковые работы 

Агрегатные 17 17      

Слесарно-механические 10 10      

Электротехнические 5 5      

Аккумуляторные  2 2      

По системе питания 3       

Шиномонтажные  1 1      

Вулканизационные  1 1      

Кузнечно-рессорные 2 2      

Медницкие  2 2      

Сварочные  2 2      

Жестяницкие  2 2      

Арматурные  2 2      

Обойные  2 2      

Итого по участкам 51 51      

Всего по ТР 100 100      

 

Виды работ колонок 1 и 2 принимаем из [8,табл 2,8] 

Колонка 3 принимается как среднее значение данных по колонке 2, так чтобы сумма 

значений равнялась 100% 

Значение колонки 4 получается по формуле 

Т
Г

ВИДА РАБОТ=Т
Г
*С/100 

где С – процент вида работ от общей трудоемкости 

Значение колонки 5 принимается из расчета (45) Фд 

Значение колонки 6 получают по формуле 



РШ= Т
Г

ВИДА РАБОТ/ Фд 

Колонка 7 получается округляя значение колонки 6, так чтобы суммарное значение 

рабочих равнялось  РШ , полученной из расчета. 

Данные колонки 8 выбирают по  «Тарифно-квалификационному справочнику»  

(4*16)+(3*9)+(2*1)/16+9+1=3,6 

В числителе суммируются произведения значений колонок 7 и 8. 

В знаменателе суммарное  значение рабочих колонка 7 

 

Для специализированных постов в зоне ТР распределение исполнителей по постам 

необходимо провести с учетом решения, принятого ранее в п. 4.4 

В проектах по ремонтным участкам (цехам) где общее количество исполнителей 

составляет несколько человек, целесообразна специализация исполнителей по отдельным 

видам работ или по ремонту отдельных агрегатов, узлов или приборов.  

Решение вопроса о выборе квалификации исполнителей в различных производственных 

подразделениях должно выполняться с учетом рекомендаций типовых проектов рабочих мест в 

АТП [13]. 

В проектах по диагностике в соответствии с рекомендациями Руководства по 

диагностике подвижного состава [12] работы по диагностированию выполняют инженеры-

специалисты (инженеры или техники). Поэтому распределение исполнителей по 

специальностям и квалификации для этих проектов не выполняется. 

 

 

4.7  Подбор технологического оборудования 

 

Подбор технологического оборудования, организационной и технологической оснастки 

для объекта проектирования осуществляется с учетом рекомендаций типовых проектов 

рабочих мест в АТП |13], Руководства по диагностике технического состояния подвижного 

состава [12] и табеля гаражно-технологического оборудования [4], [5]. 

К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и переносные 

стенды, станки, всевозможные приборы и приспособления, занимающее самостоятельную 

площадь, на планировке, необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и диагностированию 

подвижного состава. 

К организационной оснастке относят производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, 

подставки, шкафы, столы), занимающие самостоятельную площадь на Планировке. 

К технологической оснастке относят всевозможный инструмент, приспособления, 

приборы, необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и диагностированию подвижного 

состава, не занимающий самостоятельной площади на планировке.    

При выборе технологического оборудования и организационной оснастки следует 

учитывать, что количество многих видов стендов, установок и приспособлений не зависит от 

числа работающих в цехе, тогда как верстаки или рабочие столы принимаются исходя из числа 

рабочих, занятых в наиболее нагруженной смене. 

Перечень оборудования и оснастки целесообразно представить в виде таблицы 

Таблица 10   Ведомость технологического оборудования 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип, 

модель 
Кол-во 

Размеры в 

плане 

Общая 

площадь 

м
2
 

Мощ-

ность 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

      

Итого:   



4.8 Расчет производственной площади объекта проектирования 

 

В проектах по зонам технического обслуживания, диагностике и зоне текущего ремонта 

расчет производственной площади производится по формуле: 

                                   

                                   2

,3 мKnfF Пa                                                             (63) 

где:
af  - площади горизонтальной проекции автомобиля, м

2
, 

п - количество постов в зоне ТО, ТР или постов диагностики (принимается то данным 

расчета в п..4.4);  

КП — коэффициент плотности расстановки постов и оборудования  

Коэффициент КП представляет собой отношение площади, занимаемой автомобилем, 

проездами проходами, рабочими местами, к сумме площадей проекции автомобилей в плане. 

Значение КП зависит от габаритов автомобилей и расположения постов. При 

одностороннем расположении постов КП=6-7. При двухсторонней расстановке постов и 

поточном методе обслуживания КП=4-5. Меньшее значение КП принимаются для 

крупногабаритного подвижного состава и при числе постов не более 10. 

 

При поточном методе технического обслуживания площадь зоны ТО рассчитывается по 

формуле: 

 

                                              
2

,333 мВLF                                                              
(64) 

где: 3L - длина зоны ТО, м; 

Вз - ширина зоны ТО, м.  

 

Длина зоны ТО рассчитывается по формуле: 

 

                                           мaLL Л ,2 13                                                             (65) 

где: Lл- рабочая длина линии ТО, м; 

1a - расстояние от автомобиля до наружных ворот (принимается равным 1,2. ,.2,0 м). 

Рабочая длина линии ТО рассчитывается по формуле: 

                                мnanfL aЛ ),1(                                                       (66) 

где: af  - габаритная длина автомобиля, м; 

п - число постов в зоне; 

а - расстояние между автомобилями, м (принимается равным 1,5-2,0 м).  

В проектах по ремонтным участкам (цехам) производственная площадь рассчитывается 

по формуле: 

                                                      
2, мfKF обПцех 
 

(67) 

где:ƒоб - суммарная площадь горизонтальной проекции технологического оборудования и 

организационной оснастки, м
2 

(принимается по данным табл. 10);  

КП - коэффициент плотности расстановки оборудования (принимается Приложению 23 

Методических указаний).  

Окончательно площадь зон ТО и ТР и постов диагностики обычно вынужденно 

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 стройматериалов. 

Производственные здания выполняются с сеткой колонн, имеющей одинаковый для 

всего здания шаг, равный 6 или 12 м, одинаковый размер пролетов с модулем 6 м, т.е. 12, 18, 24 

м и более. Принимаемая площадь должна быть уточнена по размерам соответствующего цеха 

(участка) в «Типовых проектах организации труда на производственных участках АТП» [13]. 

Отступление от расчетной площади при проектировании или реконструкции любого 



производственного помещения допускается в пределах ± 20 % для помещений площадью до 

100м
2
 и ±10 % для помещений свыше 100м

2
.  

Компоновка технологического оборудования и организационной 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 со СНиП 11 -93-74 и ОНТП-01-91 [3] и должна быть 

представлена в графической части проекта на листе формата AI с учетом требований, 

изложенных в методических указаниях по оформлению пояснительной записки и графической 

части курсового проекта. 

 

5. Охрана труда и окружающей среды 
Целью раздела является разработка мероприятий по созданию на объекте 

проектирования условий, отвечающих требованиям Правил по охране труда и 

окружающей среды, принятых на автомобильном транспорте. 

При выполнении раздела рекомендуется использовать литературу по предмету 

«Охрана труда» [9, 4 ]. 

В разделе следует решить задачи, указанные ниже. 

 

5.1 Общая характеристика организации работы по охране труда. 
Материал по указанному вопросу рекомендуется изложить в следующей 

последовательности: 

- ответственность за соблюдение правил по охране труда; 

- виды инструктажей; 

- порядок их проведения; 

 

5.2 Основные производственные вредности. 
С учетом протекающих на объекте проектирования технологических процессов 

необходимо указать наиболее вероятные вредные вещества и их предельно допустимые 

концентрации (ПДК) по ГОСТ 12.1.005-76. Здесь же следует привести перечень 

организационно-технических мероприятий по их снижению, включая выбор средств 

индивидуальной защиты и вида вентиляции. 

 

5.3 Оптимальные метеорологические условия. 
В соответствии со СН. 245 -71 и ГОСТ 12.1.005-76 в  зависимости от 

принятой категории работ на объекте  проектирования и времени года необходимо 

привести допустимые и оптимальные параметры температуры, относительной влажности  и 

скорости движения воздуха. 

 

5.3.1  Расчет вентиляции 

На АТП большинство производственных помещений оборудуются 

технической приточно-вытяжной вентиляцией. Необходимое количество воздуха, 

подаваемое в помещение, определяют в зависимости от количества вредных веществ, тепла и 

влаги, поступающих в помещение. При этом в соответствии с СН и П 2.04.05-86 должны 

учитывать следующие показатели. По массе выделяющихся вредных веществ: 

Определение воздухообмена: 

КVL отдв   (м
3
/ч)                                                                                              (5.1) 

где    отдV - объем участка, м
3
;  

К - кратность обмена воздуха;  35,1 К  м
3
/ч.                          

hFV отдуч   (м
3
)                                                                                                 (5.2) 

где    h - высота помещения, м;  h          м. 

отдV                                             м
3 



вL                                               м
3
/ч 

 

Мощность электродвигателя определяется по формуле: 

 
пв

вв
э

пп

НL
N






1023600
5,12,1  (кВт)                                                                  (5.3) 

 

где    вН - напор воздушного потока, кгс/м
2
; вН                       кгс/м

2
; 

вп - КПД вентилятора; вп                 ; 

пп - КПД передачи; пп     . 

 

эN                                                               кВт 

Определение количества вентиляторов: 

Выбираем вентилятор ЭВР – 4 с электродвигателем мощностью _____ кВт, средней 

частоты вращения ________ об/мин. 

в

в
в

W

L
п   (шт.)                                                                                                     (5.4) 

вп                                              шт. 

Проектом принимаем ____________ вентилятора. 

 

5.4 Освещение. 
На объекте проектирования следует принять тот или иной тин освещения в 

соответствии со СНиП 11-4-79 и установить нормы освещенности на объекте проектирования 

и на ин диви дуальных рабочих местах. 

Для принятого естественного освещения следует выполнить расчет количества окон, 

для принятого искусственного освещения -расчет количества и мощности светильников. 

 

5.4.1 Расчет естественного освещения 

 

отдест FF 









8

1

6

1
 (м

2
)                                                                                      (5.5) 

естF                                           м
2
 

 

5.4.2  Расчет количества окон 

Проектом в аккумуляторном отделении принимается два существующих окна с 

размерами: в зарядном помещении ширина –     м, высота –          м, а в ремонтном 

помещении ширина –            м, высота –            м. 

Определяем площадь окна: 

зокf .                                        м
2 

рокf .                                        м
2 

 

5.4.3 Расчет искусственного освещения 

 

  отдиск FW  2018  (Вт)                                                                                    (5.6) 

 

искW                                      Вт 

 

Проектом принимаем светильники ДРЛ 2×80 герметичного исполнения мощностью 

160свW  Вт. 



Количество светильников определяется по формуле: 

 

св

иск
св

W

W
п   (шт.)                                                                                                 (5.7) 

 

свп                                          шт. 

 

5.6 Требования к технологическим процессам и оборудованию. 
С учетом общих правил по охране труда на автомобильном транспорте необходимо 

сложить требования по технике безопасности применительно к оборудованию и 

технологическим процессам на объеме проектирования. 

 

5.7 Электробезопасность. 
На объекте проектирования следует указать источники электрооснащенности, 

привести предельно допустимые уровни напряжения и тока, перечень средств защиты 

рабочих от поражения электрическим током. 

 

6  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения курсового проекта в технологической части определена 

производственная программа ТО и ТР в целом по АТП в количественном и трудовом 

выражениях и по объекту проектирования. 

Общая трудоемкость по парку составила -                   чел-ч. 

Трудоемкость по объекту проектирования составила -             чел-ч. 

Количество исполнителей -                                               чел. 

Годовой пробег по парку -                                                  км. 

Коэффициент технической готовности составляет  

Коэффициент использования по парку составляет  

В организационной части проекта решены вопросы организации управления по АТП 

и объекту проектирования, разработки схемы управления производств отделов и 

комплексов и схемы технологического процесса работ на объекте проектирования, 

подобрано необходимое технологическое оборудование,  определена площадь объекта 

проектирования равная           м
2
, освещение и вентиляция, Решены вопросы и даны 

рекомендации по технике безопасности, производственной санитарии. 

В графической части проекта представлен план объекта проектирования и карта 

организации труда на рабочем месте. 

 

 

 
 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Пояснительная записка относится к текстовым документам и должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями ГОСТа 2.105-95 и ГОСТа 2.106-68. 

Согласно ГОСТу 2.105-95 пояснительную записку следует выполнить на листах формата 

А4 (210 х 297) с нанесенной ограничительной рамкой, отстоящей от левого края листа на 20 мм 

и от остальных - на 5 мм. Пример оформления заглавного и последующих листов 

пояснительной записки приведен в Приложениях 30 и 31 Методических указаний. 

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа одним из следующих 

способов: 

- рукописным -  разборчиво, чернилами, пастой или тушью черного цвета, высота букв и 

цифр не менее 2,5 мм; 

- с использованием компьютера и принтера (тип шрифта – Times New Roman, размер 

шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный).  

Каждый из разделов пояснительной записки следует начинать с нового листа. 

Расстояние между заголовками разделов и последующим текстом должно быть не менее 10 мм. 

Нумерация разделов и параграфов, входящих в них, выполняется арабскими цифрами. 

Формулы, используемые в пояснительной записке для расчетов, должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами. Номер ставится с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках.   

Ссылки, на литературу в тексте пояснительной записки необходимо делать путем 

указания в квадратных скобках порядкового номера источника по списку литературы, 

приведенному в записке. В необходимых случаях, например при использовании нормативных 

данных, в скобках следует указывать номер страницы или номер таблицы (например, стр.25 [6] 

или табл. 2 [3]). 

Цифровой материал в пояснительной записке, как правило, для наглядности 

оформляется в виде таблиц. Над левым верхним углом их помещают слово «таблица ...» с 

указанием порядкового номера (например, «таблица 4»). 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» пишется 

сокращенно, если она имеет номер (например, «... в табл. 6»). 

Все размещенные в пояснительной записке иллюстрации необходимо пронумеровать 

арабскими цифрами (например, рис.1). Иллюстрации должны иметь наименование, а при 

необходимости и пояснения. 

Нумерация формул, таблиц и рисунков в пояснительной записке должна быть сквозной 

независимо от раздела или в пределах каждого из разделов записки. 

Содержание пояснительной записки по ГОСТу 2.105-95 следует помещать в ее начале на 

заглавном листе, а список литературы - в конце записки. 

При составлении содержания в него следует включать названия всех разделов без каких-

либо изменений и указать номер соответствующего листа, с которого они начинаются. 

В списке литературы для каждого из литературных источников указываются фамилия и 

инициалы автора (авторов), точное и полное название источника, место издания, издательство, 

год издания. Пример оформления списка литературы приведен в конце настоящих 

Методических указаний. 

Графическая часть проекта выполняется на чертежном листе формата А1 (841 х 594)  На 

нем должны быть представлены: 

-   план объекта проектирования; 

-   краткая характеристика объекта проектирования, 

-   условные обозначения, принятые на плане; 

-   спецификация технологического оборудования и оргоснастки. 

Компоновка технологического оборудования и оргоснастки, выбор технологической 

оснастки и расстановка рабочих мест на объекте проектирования должны учитывать 

рекомендации Типовых проектов рабочих мест на АТП [13], а также требования Строительных 



норм и правил (СНиП 11-93-74) предприятий по обслуживанию автомобилей. 

План объекта проектирования должен быть выполнен в регламентируемом ГОСТом 

масштабе уменьшения (1:15, 1:20, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100) с таким расчетом, чтобы он занимал 

примерно 3/4 от общей площади листа формата А1. На плане необходимо указать общие 

габаритные размеры объекта проектирования, установочные (привязочные) размеры стацио-

нарного технологического оборудования, связанного с подведенными коммуникациями (подвод 

электроэнергии, подвод сжатого воздуха, подвод воды, местный вентиляционный отсос и т.д), 

ширину проездов и середин осей подъемников (осмотровых канав), расстояние между 

автомобилями (ширину проходов между оборудованием) и строительными конструкциями 

здания, ширину оконных и дверных проемов, места установки элементов технологической 

оснастки. 

Технологическое оборудование и оргоснастка на плане должны быть обозначены 

позициями и их перечень представлен в спецификации, которая должна располагаться над 

угловым штампом и примыкать к нему. Форма и размеры спецификации приведены в 

Приложении 32 Методических указаний. 

Основная надпись (угловой штамп) на графической части должна быть выполнена в 

соответствии с ГОСТ"2Л 04-68. Текстовая часть надписи, спецификации и чертежа должна 

быть выполнена чертежным шрифтом.  

На свободной части поля чертежа должны быть представлены характеристика объекта 

проектирования и принятые условные обозначения. В характеристике объекта проектирования 

должно быть отражено: 

 1)  площадь объекта проектирования в м
2
; 

 2) количество постов (для зон ТО и ТР); 

 3) количество исполнителей; 

 4) режим работы объекта проектирования (сменность работы, начало и конец работы 

каждой смены). 

В условных обозначениях необходимо отразить лишь те, которые приняты на плане по 

данному объекту проектирования. Примеры условных обозначений приведены в [3] и [6]. 

Курсовой проект брошюруется в общей обложке в следующей последовательности: 

-   Индивидуальное задание на курсовой проект. 

-   Содержание (оглавление). 

-   Введение. 

-   Разделы пояснительной записки, предусмотренные настоящими Методическими 

указаниями. 

-   Список литературы. 

-   Графическая часть. 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Нормативы трудоемкости ТО и ТР подвижного состава, автотранспорта, 

пробег автомобилей до КР 

Модель автомобиля 

Трудоемкость технического 

обслуживания 

Удельная 

трудоемкость ТР, 

человек/1000 км 

Пробег 

автомобиля до 

КР. тыс. км ЕО ТО-1 ТО-2 СО 

ГАЗ-31029, -3110, -31105 0,35 2,5 10,5 - 2,9 350 

ВАЗ (заднеприводные) 0,2 2,6 10,5 - 1,8 150 

ВАЗ (переднеприводные) 0,3 2,3 8,8 - 2,5 150 

ЛиАЗ -5256 1,13 7,5 31,5 - 4,8 350 

ГАЗ-3221 0,92 4 15 22,1 3,9 275 

АКА «Россиянин» 5256 

6226 

1,2 

1,7 

10 

13,5 

40 

47 
- 

8,5 

11,0 
400 

Икарус 415 1,4 10 40 - 9,0 360 

Икарус 280, 283,435 0,8 13,5 47 - 11,0 360 

ПАЗ-32051 0,7 5,5 18 - 5,3 320 

УАЗ-31512 0,2 2,5 9,2 - 3,6 180 

ЗИЛ-45021 0,2 2,5 10,6 - 3,6 350 

ГАЗ-3307 0,5 2,2 9,1 - 3,2 300 

ЗИЛ-4331 0,45 3,1 12 - 3,8 350 

ЗИЛ-5301 «Бычок» 0,43 2,9 10,8 - 3,6 320 

ГАЗ-33021 «ГАЗель 0,3 2,2 7,7 - 2,0 275 

ГАЗ-3309 0,75 2,7 11 - 4,7 300 

КамАЗ 5410 0,67 1,93 8,57 19,39 6,7 300 

КамАЗ-53212, -54112 0,75 3,4 14,5 19,46 6,7 300 

Мерседес-Бенц 0345 0,35 10 40 - 8,0 450 

МАЗ-5549 0,5 3,4 13,8 28,5 6,3 320 

МАЗ-64227, -64229 0,6 5 12 27,5 6,4 600 

КрАЗ (самосвал) 0,5 3,5 14,7 4,5 - 250 

БелАЗ-75402* 1,2 12,8 57,5 - 17,8 145 

БелАЗ-15482* 1,2 13,1 63,7 - 20,8 140 

Трудоемкость шинных работ автомобилей БелАЗ 

БелАЗ-75402 - - - - 1,65 - 

БелАЗ-15482 - - - - 2,05 - 

Прицепы 

СМВ-325 0,05 09 3,6 - 0,35 120 

ГКБ-8350 0,10 2,1 8,4 - 1,15 250 

Мод. 9370 0,15 2,2 8,8 - 1,25 300 

МАЗ-9398 0,15 3 12 - 1,7 320 

 

  



Приложение 2 

Периодичность технического обслуживания подвижного состава да I 

категории условий эксплуатации (по ОНТП-01-91) 

Подвижной состав 

Нормативная периодичность обслуживания, 

км 

ТО-1 ТО-2 

Легковые автомобили 5000 20000 

Автобусы 5000 20000 

Грузовые автомобили и автобусы на базе 

грузовых автомобилей 
4000 16000 

Автомобили-самосвалы карьерные 2000 10000 

Прицепы и полуприцепы (кроме тяжеловозов) 4000 16000 

Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы  3000 12000 
 

Приложение 3 

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий 

эксплуатации – К1* 

Категория 

условий 

эксплуатации 

Нормативы 

Периодичность 

технического 

обслуживания 

Удельная 

трудоемкость 

текущего 

ремонта 

Пробег до 

капитального 

ремонта** 

Расход запасных 

частей*** 

I 1,0 1,0 1,0 1,00 

II 0,9 1,1 0,9 1,10 

III 0,8 1,2 0,8 1,25 

IV 0,7 1,4 0,7 1,40 

V 0,6 1,5 0,6 1,65 
* После определения скорректированной периодичности технического обслуживания проверяется её кратность 

между видами обслуживания с последующим округлением до целых сотен километров. 

** При корректировании нормы пробега до капитального ремонта двигателя коэффициент К1 принимается равным: 

0,7 – для III категории условий эксплуатации; 0,6 – для IV категории и 0,5 для V категории. 

*** Соответственно коэффициент К1 корректирования норм расхода запасных частей для двигателя составляет: 1,4 

– для III категории условий эксплуатации; 1,65 – для IV категории и 2,0 для V категории. 

  



Приложение 4 

Коэффициент корректирования нормативов и зависимости от модификации 

подвижного состава и организации его работы – К2  

Модификация подвижного состава и 

организация его работы 

Нормативы 

Трудоемкость 

ТО и ТР 

Пробег до 

капитального 

ремонта 

Расход 

запасных 

частей 

Базовый автомобиль 1,00 1,00 1,00 

Седельные тягачи 1,10 0,95 1,05 

Автомобили с одним прицепом 1,15 0,90 1,010 

Автомобили с двумя прицепами 1,20 0,85 1,20 

Автомобили-самосвалы при работе на плечах 

свыше 5 км 
1,15 0,85 1,20 

Автомобили-самосвалы с одним прицепом или 

при работе на плечах до 5 км 
1,20 0,80 1,25 

Автомобили-самосвалы с двумя прицепами 1,25 0,75 1,30 

Специальный подвижной состав (в зависимости 

от сложности оборудования)* 
1,10 - 1,20 - - 

* Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта специализированного подвижного 

состава учитывается по второй части Положения по конкретному семейству подвижного состава. 

 

Приложение 5 

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-

климатических условий – К3=К3
’
К3

’’
 

Характеристика района 

Нормативы 

Периодичност

ь ТО 

Удельная 

трудоемкост

ь ТР 

Пробег до 

КР 

Расход 

запасны

х частей 

Коэффициент К3
’
 

Умеренный 1,0 1,0 1,0 1,0 

Умеренно-теплый, умеренно-теплый 

влажный, теплый влажный 
1,0 0,9 1,0 0,9 

Жаркий сухой, очень жаркий сухой 0,9 1,1 0,9 1,1 

Умеренно-холодный 0,9 1,1 0,9 1,1 

Холодный 0,9 1,2 0,8 1,25 

Очень холодный 0,8 1,3 0,7 1,4 

Коэффициент К3
’’
 

С высокой агрессивностью 

окружающей среды 
0,9 1,1 0,9 1,1 

 

  



 Приложение 6  

Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости 

текущего ремонта (К4) и продолжительности простоя в техническом 

обслуживании и ремонте (К4
’
) в зависимости от пробега с начала 

эксплуатации 

Пробег с начала эксплуатации в долях 

от нормального пробега до КР 

Автомобили 

Легковые Грузовые Автобусы 

К4 К4
’
 К4 К4

’
 К4 К4

’
 

До 0,25 0,4 0,7 0,5 0,7 0,4 0,7 

Свыше 0,25 до 0,50 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 

> 0,50 > 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

> 0,75 > 1,00 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 

> 1,00 > 1,25 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

> 1,25 > 1,50 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 

> 1,50 > 1,75 2,0 1,4 1,8 1,4 1,6 1,3 

> 1,75 > 2,00 2,2 1,4 2,1 1,4 1,9 1,3 

Свыше 2,00 2,5 1,4 2,5 1,4 2,1 1,3 
 

Приложение 7 

Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в 

зависимости от количества обслуживаний и ремонтируемых автомобилей на 

АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава 

К5 

Количество автомобилей, 

обслуживаемых и ремонтируемых 

на АТП 

Количество технологически совместимых групп 

подвижного состава 

Менее 3 3 Более 3 

До 100 1,15 1,20 1,30 

Свыше 100 до 200 1,05 1,10 1,20 

> 200 > 300 0,95 1,00 1,10 

> 300 > 600 0,85 0,90 1,05 

> 600 0,80 0,85 0,95 
Примечание:  

1. Распределение подвижного состава по технологически совместимым группам при производстве ТО иТР 

приведено в приложении 10. 

2. Количество автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 25. 

 

 

  



Приложение 8 

Распределение объема ЕО, ТО и ТР по видам работ, % (по ОНТП-01-91) 

Виды работ ТО и ТР 
Легковые 

автомо-

били 

Автобусы 

Грузовые 

автомобили 

общего наз-

начения 

Внедо-

рожные 

автомобили-

сfмосвалы 

Прицепы и 

полупри-

цепы 

Техническое обслуживание 

ЕОс (выполняемые ежедневно)
*1

 

Уборочные 25 20 14 20 10 

Моечные 15 10 9 10 30 

Заправочные 12 11 14 12 - 

Контрольно-диагностические 13 12 16 12 15 

Ремонтные(устранение мелких 

неисправностей) 
35 47 47 46 45 

Итого: 100 100 100 100 100 

ЕОт (Выполняемые перед ТО иТР)
*1

 

Уборочные 60 55 40 40 40 

Моечные по двигателю и шасси 40 45 60 60 60 

Итого: 100 100 100 100 100 

ТО-1 

Общее диагностирование (Д-1) 15 8 10 8 4 

Крепежные, регулировочные, 

смазочные и т.д. 
85 92 90 92 96 

Итого: 100 100 100 100 100 

ТО-2 

Углубленное диагностирование (Д-2) 12 7 10 5 2 

Крепежные, регулировочные, 

смазочные и т.д. 
88 93 90 95 98 

Итого: 100 100 100 100 100 

Текущий ремонт
*2

 

Постовые работы: 

общее диагностирование (Д-1) 1 1 1 1 2 

углубленное диагностирование (Д-2) 1 1 1 1 1 

регулировочные и разборочно-

сборочные 
33 27 35 34 30 

Сварочные для: 

легковых автомобилей, автобусов и 

внедорожных автомобилей-

самосвалов, грузовых автомобилей 

общего назначения, прицепов и 

полуприцепов: 

4 5 - 8 - 

с металлическими кузовами - - 4 - 15 

с металлодеревянными - - 3 - 11 

с деревянными кузовами - - 2 - 6 

Жестяницкие для: 

легковых автомобилей, автобусов и 

внедорожных автомобилей-

самосвалов, грузовых автомобилей 

общего назначения, прицепов и 

полуприцепов: 

2 2 - 3 - 

с металлическими кузовами - - 3 - 10 

с металлодеревянными - - 2 - 7 

с деревянными кузовами - - 1 - 4 



Окончание приложения 8 
Деревообрабатывающие для грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и 

полуприцепов: 

с металлодеревянными - - 2 - 7 

с деревянными кузовами - - 4 - 15 

Окрасочные 8 8 6 3 7 

Итого по постам 49 44 50
*3

 50 65
*3 

Участковые работы: 

агрегатные 17/15
*4

 17 18 17 - 

слесарно-механические 10 8 10 8 13 

Электротехнические 6/5
*4

 7 5 5 3 

аккумуляторные 2 2 2 2 - 

ремонт приборов системы питания 3 3 4 4 - 

Шиномонтажные 1 2 1 2 1 

вулканизационные (ремонт камер) 1 1 1 2 2 

кузнечно-рессорные 2 3 3 3 10 

медницкие 2 2 2 2 2 

сварочные 2 2 1 2 2 

жестяницкие 2 2 1 1 1 

арматурные 2 3 1 1 1 

обойные 2 3 1 1 - 

таксометровые -2/
*4 

- - - - 

Итого по постам 51 56 50 50 35 

Всего по ТР 100 10500 100 100 100 
*1

 Распределение объемов работ ЕО применительно к выполнению моечных работ механизированным методом. 
*2

 Объемы работ ТР приборов газовой системы газобаллонных автомобилей распределяется следующим образом: 

постовые работы – 75% и участковые работы – 25%. 
*3

 Суммарный процент работ ТР грузовых автомобилей и прицепного состава приведен для одного типа 

конструкции кузова. 
*4

 В знаменателе указанны объемы работ для автомобилей такси. 

 

  



Приложение 9 

Распределение трудоемкости ТО иТР автомобилей по видам работ (по 

ОНТП-01-86), % 

Виды работ ТО и ТР 

Легковые 

автомоби

ли 

Автобусы 

Грузовые 

автомобил

и общего 

назначения 

Внедорожны

е 

автомобили-

самосвалы 

Прицепы 

и 

полуприц

епы 

1 2 3 4 5 6 

Ежедневное обслуживание 

Уборочные 80-90 80-90 70-90 70-80 65-75 

Моечные 10-20 10-20 10-30 20-30 24-40 

Итого: 100 100 100 100 100 

ТО-1 

Диагностические 12-16 5-9 8-10 5-9 3,5-4,5 

Крепежные 40-48 44-52 32-38 33-39 35-45 

Регулировочные 9-11 8-10 10-12 8-10 8,5-10,5 

Смазочные, заправочно-

очистительные 
17-21 19-21 16-26 20-26 20-26 

Электротехнические 4-6 4-6 10-13 8-10 7-8 

По системе питания 2,5-3,5 2,5-3,5 3-6 6-8 - 

Шинные 4-6 3,5-4,5 7-9 8-10 15-17 

Итого: 100 100 100 100 100 

ТО-2 

Диагностические 10-12 5-7 6-10 3-5 0,5-1 

Крепежные 36-40 46-52 33-37 38-42 60-66 

Регулировочные 9-11 7-9 17-19 15-17 18-24 

Смазочные, заправочно-

очистительные 
9-11 9-11 14-18 14-16 10-12 

Электротехнические 6-8 6-8 8-12 6-8 1-1,5 

По системе питания 2-3 2-3 7-14 14-17 - 

Шинные 1-2 1-2 2-3 2-3 2,5-3,5 

Кузовные 18-22 15-17 - - - 

Итого: 100 100 100 100 100 

Текущий ремонт 

Работы, выполняемые на постах 

Диагностические 1-2,5 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 

Регулировочные 3,5-4,5 1,5-2,0 1,0-1,5 2,5-3,5 0,6-1,5 

Разборочно-сборочные 28-32 24-28 32-37 29-32 28-31 

Сварочно-жестяницкие 6-8 6-7 1-2 3,5-4,0 9-10 

 

 

  



Окончание приложения  9 
1 2 3 4 5 6 

Работы, выполняемые в цехах(и частично на постах) 

Агрегатные 13-15 16-18 18-20 17-19  

В том числе:      

- по ремонту двигателя 5-6 6,5-7 7-8 7-8  

-по ремонту сцепления, 

карданной передачи, 

стояночной тормозной 

системы, редуктора, 

подъемного механизма 

3,5-4,0 4-5 5,0-5,5 4,5-5,0  

- по ремонту рулевого 

управления, переднего и 

заднего мостов, 

тормозных систем 

4,5-5,0 5,5-6,0 6,0-6,5 5,5-6,0  

Слесарно-маханические 8-10 7-9 11-13 7-9 12-14 

Электротехнические 4,0-4,5 8-9 4,5-7,0 5-7 1,5-2,5 

Аккумуляторные 1,0-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5  

Ремонт приборов системы 

питания 
2,0-2,5 2,5-3,5 3,0-4,5 3,0-4,5  

Шиномонтажные 2,0-2,5 2,5-3,5 0,5-1,5 9-11 1,5-2,5 

Вулканизационные  1,0-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5 

Кузнечно-рессорные 1,5-2,5 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-3,5 8-10 

Медницкие 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 0,5-1,5 

Сварочные 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,0 1,0-15 3-4 

Жестяницкие 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,5 

Арматурные 3,5-4,5 4-5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 

Деревообрабатывающие   2,5-3,5  16-18 

Обойные 3-5 2-3 1-2 1,5-0,5  

Малярные 6-10 7-9 4-6 2,5-3,5 5-7 

Итого 100 100 100 100 100 
Примечание: 

1. Распределение трудоемкости ЕО приведено при выполнении мойки автомобиля механизированным 

способом. 

2. Распределение трудоемкости ТО иТР для грузовых автомобилей и, прицепов и полуприцепов 

приведено применительно к подвижному составу с деревянными кузовами. 

3. Распределение агрегатных работ ТР приведено по ОНТП-01-86 и может меняться в зависимости от 

условий работы конкретных АТП. 



Приложение 10 

Режим работы и годовые фонды времени производственных рабочих (по 

ОНТП-01-91) 

Наименование профессий работающих 

Продолжительность 
Годовой фонд 

времени рабочих, ч 

Рабочей 

недели, 

ч 

Основног

о отпуска, 

дн 

Номи-

нальный, 

(Фрм) 

Эффек-

тивный, 

(Фрв) 

Водитель легкового автомобиля, кондуктор 

автобуса, уборщик и мойщик подвижного 

состава, грузчик, стропальщик, комплектовщик 

ГАС, экспедитор 

40 28 2010 1780 

Водитель грузового автомобиля 

грузоподъемностью до 3 т, слесарь по ТО и ТР 

подвижного состава, обойщик, столяр-

деревообработчик, арматурщик, жестянщик, 

станочник по металлообработке, слесарь по 

ремонту агрегатов, узлов и деталей, смазчик-

заправщик, электрик, слесарь по ремонту 

системы питания (кроме двигателей работающих 

на этиловом бензине), шиномонтажник, слесарь 

по ремонту оборудования и инструментов, 

кладовщик агрегатов(кроме кладовщиков ГАС), 

водитель автоэлекропогрузчика, машинист крана 

ГАС 

40 28 2010 1780 

Водитель автобуса, грузового автомобиля 

грузоподъемностью 3 т и более, внедорожного 

автомобиля самосвала, кузнец-рессорщик, 

медник, газоэлектросварщик, слесарь по ремонту 

системы питания двигателей, работающих на 

этиловом бензине, вулканизаторщик, 

аккумуляторщик 

40 28+7 2010 1783 

Маляр 40 28+3 2010 1760 

Примечание: 
1. Продолжительность рабочей смены производственного персонала не должна превышать 8,2 часа. 

Допускается увеличение рабочей смены работающих при общей продолжительности работы не более 40 

часов в неделю. 

2. Приведенные в таблице эффективные годовые фонды времени не распространяются на работающих в 

районе Крайнего севера и других, приравненных к ним районах 

  



Приложение 11 

Схема управления зоной ТО-1 

 
--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ______________-    административное подчинение; 

               _  _  _  _  _  _  _  _  -  оперативное подчинение. 

 

Схема управления участком по ремонту топливной аппаратуры. 

Начальник 

комплекса ТОД 

Мастер зоны ТО-1 

Рабочее место 

№1 бригадир 

Рабочее место 

№2 

Рабочее место 

№3 

Рабочее место 

№4 

Рабочее место 

№5 

Рабочее место 

№6 

Рабочее место 

№7 

ЦУП 

Начальник комплекса РУ 

Мастер участка 

Участок по ремонту топливной 

аппаратуры 

ЦУП 



Приложение 12  
Схема технологического процесса в зоне ТО. 

 

Зона ожидания 

Комплекс 

диагностических работ 

Крепёжные работы 

 Регулировочные работы 

Смазочные работы 

Электротехнические 

работы 

Работы по ремонту системы 

питания 

Шинные работы 

Контроль 

З
о

н
а 

Т
О

1
 

  
 

  



Приложение 13 
 

Схема технологического процесса на кузовном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кузовной участок 

Контроль состояния деталей 

Ремонт Замена 

Разборочно-сборочные работы 

Замена отдельных деталей 

кузова 

Подготовка к ремонтным 

работам 

Жестяницким 

Сборочным 

Правочным 

Пригонка 

Монтаж Контроль качества 



Приложение 14 

Продолжительность простоя подвижного состава(после 1972 года выпуска) в 

ТО и ремонте  

Подвижной состав 
ТО и ТР на АТП, 

дней/1000 км 

КР на 

специализированном 

ремонтном 

предприятии, дней 

Легковые автомобили 0,30-0,40 18 

Автобусы особо малого, малого и среднего 

классов 
0,30-0,50 20 

Автобусы большого класса 0,50-0,55 25 

Грузовые автомобили грузоподъемность, т: 

От 0,3 до 5,0 

От 5,0 и более 

 

0,40-0,50 

0,50-0,55 

 

15 

22 

Прицепы и полуприцепы 0,10-0,15 - 

 

Приложение 15 

Рекомендуемый режим работы ТО и ТР подвижного состава 

Наименование предприятия и виды работ 

Рекомендуемый режим работы 

производства ТО и ТР подвижного состава 

Число 

дней 

работы в 

году, дн 

Число 

смен 

работы в 

сутки 

Продол

жительн

ость 

смены, ч 

Период 

выполне

ния 

(смены) 

АТП и ПАТО 

Уборочно-моечные работы ЕО 

302 2 8 II,III 

357 3 7 I,II,II 

365 3 7 I,II,III 

Диагностирование общее и углубленное 
250 1 8 I 

302 2 8 I,II 

Первое ТО 
250 1 8 II 

302 2 8 II,III 

Второе ТО 
250 1 8 I 

302 2 8 I,II 

Регулировочные и разборочно-сборочные 

работы ТР 

250 2 8 I,II 

302 3 7-8 I,II,III 

357 3 8 I,II,II 

Агрегатные, слесарно-механические, 

электротехнические, радиоремонтные, 

шиномонтажные, вулканизационные, 

кузнечно-рессорные, медницкие, сварочные 

жестяницкие, арматурные, 

деревообрабатывающие, обойные работы, 

ремонт приборов системы питания 

250 1 8 I 

302 2 8 I,II 

Таксометровые и аккумуляторные работы ТР 
250 2 8 I,II 

357 2 8 I,II 

Малярные работы ТР 
250 1 7 I 

302 2 7 I,II 

 

  



Приложение 16 

Суточный совмещенный график выпуска- возврата автомобилей в АТП  

и работы зон ТО и ТР (один из возможных вариантов) 

 
 

 

 1 смена 2 смена 

Промежуточный 

склад 

  

Ремонтные 

участки 

  

Зона ТР   

Зона ТО-2   

Зона ТО-1   

Д-1, Д-2   

ЕО   

Автомобили  

на линии 

  

 

 

Приложение 17 

Коэффициент, учитывающий неравномерность поступления подвижного 

состава на рабочие посты 
Рабочие посты Списочное количество подвижного состава и число смен работы постов 

До 100 101-300 301-500 501-1000 1001-2000 Свыше 2000 

1 2-3 1 2-3 1 2-3 1 2-3 1 2-3 1 2-3 

ЕО, регулировочные, 

разборочно-сборочные, 

окрасочные 

1,8 1,4 1,5 1,25 1,35 1,18 1,2 1,1 1,15 1,08 1,1 1,05 

ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, 

сварочно-жестяницкие, 

деревообрабатывающие 

14 1,2 1,25 1,13 1,17 1,09 1,1 1,05 1,07 1,04 1,05 1,03 

 

  



Приложение 18 

Средняя численность одновременно работающих на одном посту (по ОНТП-

01-91) 

Рабочие 

посты 

Легк

овые 

авто 

мо-

били 

Автобусы 
Грузовые автомобили 

грузоподъемностью, т 

Прицеп

ы и 

полупр

ицепы 

Особо 

мало 

го 

класс 

са 

Малого 

класса 

Среднег

о класса 

Большог

о класса 

Особо 

больш

ого 

класса 

до 

1,0 
1-5 5-8 От 8  

ЕО 

Уборочные 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 

моечные 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Запрвочные 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Контрольно-

диагностиче

ские и 

ремонтные 

1 1 1,5 1,5 2 2 1 1,5 1,5 2 1 

ТР 

Регулировоч

ные и 

разборочно-

сборочные 

1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1 
1,

5 
1,5 1 

Сварочно-

жестяницки

е 

1 1 1,5 1,5 2 2 1 1,5 
1,

5 
1,5 1 

Окрасочные 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 1,5 2 2 2 1 

Деревообра

батывающи

е 

- - - - - - 1 1 1 1,5 1 

Д-1,  Д-2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

ТО-1 2 2 2 2 2,5 3 2 2 
2,

5 
3 1 

ТО-2 2 2 2 2,5 3 3 2 2 
2,

5 
3 1 

 

  



Приложение 19 

Количество диагностических постов (линий) на АТП Различной мощности 

Списочное 

количество 

автомобиле

й, ед 

Общий 

годовой 

пробег 

парка, 

млн. км. 

Суточная программа 

диагностирования 
Количество 

диагностичес

ких постов 

Количество 

диагностических 

постов в зоне ТР по 

Количество 

универсальных 

постов 

диагностики 

Д-1 и Д-2 с 

комбинированн

ым стендом 

По плану 
Выбороч

но 

Д-1 Д-2 Д-1 Д-2 Д-1 Д-2 
тормоза

м 

Переднему 

мосту и 

рулевому 

управлени

ю 

50 2,5 4 1 1,2 0,2 - - - - 1 

100 5,0 8 2 2,4 0,4 - - - - 1 

150 7,0 12 3 3,6 0,6 - - - - 1 

200 10,0 16 4 4,8 0,8 1 - - - - 

300 15,0 24 6 7,2 1,2 1 1 1 1 - 

400 20,0 34 8 9,6 1,6 1 1 1 1 - 

500 25,0 40 10 12,0 2,0 2 1 1 1 - 

 

Приложение 20 

Распределение регулировочных разборочно-сборочных постов ТР по их 

специализации (в процентах от общего числа постов) 

Примерная специализация поста 

Примерное соотношение 

количества рабочих постов 

Автомобилей 
Прицепного  

состава 

Двигатель 11-13 - 

Узлы двигателя 4-6 - 

Трансмиссия 12-16 18-20 

Системы электрооборудования и питания 7-9 8-10 

Ходовая часть 9-11 17-21 

Перестановка колес 8-10 15-17 

Тормоза 10-12 16-18 

Рулевое управление (с регулировкой углов установки передних 

колес) 
12-14 - 

Кабина и кузов 7-9 10-12 

Универсальные посты 9-11 8-10 

 

 

  



Приложение 21 

Примерная продолжительность пикового возвращения подвижного состава в 

течении суток, ч (по ОНТП-01-91) 

Тип подвижного состава 

Тип подвижного состава 

Легковые 

автомобил

и-такси 

Маршрутны

е автобусы 

Грузовые 

автомобили 

общего 

пользования 

Ведомственн

ые 

автомобили 

До 50 2.0 1.5 1.5 1.0 

Свыше 50 до 100 3.0 2.5 2.5 1.5 

> 100 > 200 3.5 108 2.7 2.0 

> 200 > 300 4.0 3.0 3.0 2.2 

> 300 > 400 4.2 3.5 3.3 2.5 

> 400 > 600 4.5 - 3.7 3.0 

> 600 > 800 4.6 - - - 

> 800 > 1000 4.8 - - - 

Свыше 1000 5.0 - - - 

 

Приложение 22 

Коэффициенты использования рабочего времени постов. 

 

 

  

Тип рабочих постов 

Коэффициенты использования 

рабочего времени постов при 

числе смен в сутки 

Одна Две  Три  

Посты ЕО 

-уборочных работ 0,98 0,97 0,95 

-моечных работ 0,92 0,90 0,87 

Посты ТО-1 и ТО-2 

-на поточных линиях  0,93 0,92 0,91 

-индивидуальные 0,98 0,97 0,96 

Посты Д-1 и Д-2 0,92 0,90 0,87 

Посты ТР 

-регулировочные, разборочно-сборочные (не 

оснащенные специальным оборудованием), сварочно-

жестяницкие, шиномонтажные, деревообрабатывающие 

0,98 0,97 0,96 

- разборочно-сборочные (оснащенные специальным 

оборудованием) 
0,93 0,92 0,91 

-окрасочные 0,92 0,90 0,87 



Приложение 23 

Удельные площади производственных участков на одного рабочего 

Участок 

Площадь, м
2
/чел 

Участок 

Площадь, м
2
/чел 

На 

первого 

рабочего 

На 

каждого 

после-

дующего 

рабочего 

На 

первого 

рабочего 

На каждого 

после-

дующего 

рабочего 

Агрегатный (без 

помещений мойки 

агрегатов и деталей) 

22 14 

Шиномонтажный 18 15 

Вулканизационный 12 6 

Слесарно-

механический 
18 12 Кузнечно-рессорный  21 5 

Электротехнический 15 9 Медницкий 15 9 

Ремонта приборов 

системы питания 
14 8 

Сварочный 15 9 

Жестяницкий 18 12 

Аккумуляторный (без 

помещений кислотной, 

зарядной и аппаратной) 

21 15 

Арматурный 12 6 

Обойный 18 5 

Деревообрабатывающ

ий 
24 18 

Таксометровый 15 9 

 

Значение коэффициента Кп  для соответствующих производственных участков согласно 

ОНТП: 

Участки Кп 

Слесарно-механический,  электротехнический, аккумуляторный, ремонт 

приборов  системы питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, 

краскоприготовительная, кислотная, компрессорная 

 

3,5-4 

Агрегатный, шиномонтажный, ремонт оборудования и инструмента(участок 

ОГМ) 
4-4,5 

Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий 4,5-5 

 

 

 

  



Приложение 24 

Условные обозначения 

 

 
 

 

 

 

 

  



Продолжение приложения 24 

 

 

 
 

 

 



Окончание приложения 24 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

  



Приложение 25 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Рязанский колледж электроники 
 

Цикловая комиссия Автомобильного транспорта  

 

Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание 

 и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

 

КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
по учебной дисциплине: «Техническое обслуживание и ремонт 

 автомобильного транспорта» 

студента группы       9АТ-332 

Иванова Ивана Ивановича 
 

 

 

 

ТЕМА: Проектирование агрегатного участка  

                автотранспортного предприятия  

                на 225 автомобилей ЗИЛ-431410 
 

 
 

                         Руководитель:   ______________________ 
                                                        (Фамилия, имя, отчество)  

 

 

 

           Защитил                                                                            Оценка 

          «___»________201  г.                                                     _________ 

 

Рязань 

 201  г. 
 


