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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 нормативной - 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)  
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Содержание, объем и общие указания по оформлению курсового 

проекта. 

Курсовой проект состоит из задания, пояснительной записи и графической 

части (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. Технологический (операционный) раздел. 

6. Расчет уровня механизации производственных процессов на объекте 

проектирования. 

7. Охрана труда и окружающей среды. 

8. Заключение. 

9. Литература. 

Текст курсовогопроекта должен быть отпечатан шрифтом – 

TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный с соблюдением 

установленного формата.Курсовая работа должна быть представлена в 

печатном виде на бумаге формата А4(210-297) с текстом только с одной 

стороны листа и заполняется согласно требованиям ГОСТ 2.105-95. Запись 

текста ведется с полями: верхнее – 2,5 мм, нижнее – 2,5 мм, левое – 2,5 мм. 

Правое – 1,5 мм. Сокращение слов не допускается, за исключением 

общепринятых обозначений по ГОСТ 2.316-79. Страниц курсовой работы 

нумеруются в правом верхнем углу, начиная с титульного листа.  

Формулы и нормативные материалы,используемые в записке, должны 

иметь ссылку на источник, откуда они заимствованы; ниже формул 
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поясняются символы и их числовые значения. После подстановки в формулу 

числовых величин следует, не производя сокращений, писать ответ. 

Объем курсовой работы 25-30 страниц баз приложений. 

Графическая частьпроекта выполняется на чертежной бумаге формата А1 

(841-594) 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 службы автотранспортных 

предприятий; 
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-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 условий эксплуатации: 

-тип автопредприятия  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). 

В характеристике объекта проектирования необходимо указать 

наименование объекта проектирования и его назначение с указанием 

основных видов работ, выполняемых в нём. 

 

3. РАСЧЕТНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ. 

Для выполнения технологического расчёта принимается группа 

показателей из задания на проектирование и исходные нормативы ТО и 

ремонта. Из задания на проектирование применяются: 

  - тип подвижного состава (модель, марка) 
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 - Аи– среднесписочное (инвентарное) количество подвижного состава на 

АТП; 

-Lcc- среднесуточный пробег автомобиля; 

- КУЭ- 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. 

3.1. Выбор исходных нормативов периодичности ТО и пробега до 

капитального ремонта и их корректирование 

Исходные нормативы периодичности ТО и пробега до капитального 

ремонта принимаются из Положения[1]. Корректирование нормативов 

выполняется по формулам: 

Периодичность ТО-1 рассчитывается по формуле ; 

𝑳𝟏 = 𝑳𝟏
𝑯 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟑, км.(3.1) 

где 𝑳𝟏
𝑯 –нормативная периодичности ТО-1, км (принимается по табл.2.1 [1]) 

К𝟏- коэффицент корректирования нормативов в зависимости от условий 

условий эксплуатации (принимаются по табл. 2.8 [1] ); 

𝑲𝟑коэффиценткорректированиянормативоввзависимостиот 

природноклиматическихусловий(принимаетсяпотабл. 2.10 [1]) 

После определения расчётной периодичности ТО-1 проверяется ее кратность 

со среднесуточным пробегом автомобилей (Lcc) 

𝑳𝟏

𝑳𝒄𝒄
=𝒏𝟏(3.2) 

    где: 𝒏𝟏-величина кратности(округляется до целого числа) 

Скорректированная по кратности( величина периодичности ТО-1 принимает 

значение: 

𝑳𝟏 = 𝒏𝟏 ∗ 𝑳𝒄𝒄, км(с последующим округлением до целых сотен км.) 
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Периодичность ТО-2  рассчитывается по формуле: 

𝑳𝟐 = 𝑳𝟐
𝑯 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟑, км.                  (3.3) 

Где: 𝐿2
𝐻- нормативная периодичность ТО-2 км.(принимается по табл. 2.1 [1]). 

После определения расчётной величины периодичности ТО-2 проверяется её 

кратность с периодичностью ТО-1 

𝑳𝟐

𝑳𝟏
= 𝒏𝟐,(3.4) 

      где:  − величина кратности (принимается равной 4). 

Скорректированная по кратности величина периодичности ТО-2 принимает 

значение: 

𝑳𝟐 = 𝒏𝟐 ∗ 𝑳𝟏, км. (с последующим округлением до целых сотен 

км.)(3.5)Пробег до капитального ремонта рассчитывается по формуле: 

𝑳кр = 𝑳кр
𝑯 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟐 ∗ 𝑲𝟑, км, (3.6) 

где:𝑳кр
𝑯  – нормативный пробег до капитального ремонта, км (принимается по 

табл. 2.3 [1]); 

𝑲𝟏- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий 

эксплуатации (принимается по табл. 2.8[1]); 

           К2- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

модификации подвижного состава и организации  его работы (принимается 

по табл. 2.9 [1]); 

             𝑲𝟑- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

природно-климатических условий (принимается по табл. 2.10 [1]). 

После определения расчётной  величины пробега до капитального  ремонта 

проверяется ее кратность с периодичностью ТО-1: 

𝑳кр

𝑳𝟏
= 𝒏𝟑,(3.7) 

где: 𝒏𝟑-величина кратности(округляется до целого числа). 

Скорректированная по кратности величина пробега до капитального ремонта 
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принимает значение: 

𝑳кр = 𝒏𝟑 ∗ 𝑳𝟏, км.(с последующим округлением до целых сотен км.). 

 

3.2. Выбор исходных нормативов продолжительности простоя 

подвижного состава в ТО и ремонте и их корректирование. 

Продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР рассчитывается: 

𝒅ТОиТР = 𝒅ТОиТР
𝑯 ∗ 𝑲𝟒(ср)

′ ,
дн

𝟏𝟎𝟎𝟎км
,(3.9) 

где: 𝒅ТОиТР
𝑯  – нормативная продолжительность простоя подвижного состава в 

ТО и ТР, 
дн

1000км
(принимается по табл. 2.6 [1]), для автопоездов принимается 

как сумма нормативных продолжительностей простоя ТО и ТР для тягача  и 

прицепа (полуприцепа). 

            𝑲𝟒(ср)
′ - 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: 

𝑲𝟒(ср)
′ =

𝑨𝟏∗𝑲𝟒(𝟏)
′ +𝑨𝟐∗𝑲𝟒(𝟐)

′ +⋯+𝑨𝒏∗𝑲𝟒(𝒏)
′

𝑨𝟏+𝑨𝟐+⋯+𝑨𝒏
,                                                               (3.10) 

где:𝑨𝟏, 𝐀𝟐, … 𝑨𝒏- количество автомобилей , входящее в группу с одинаковым 

пробегом с начала эксплуатации, ед; 

𝑲𝟒(𝟏)
′ , 𝑲𝟒(𝟐)

′ , … 𝑲𝟒(𝒏)
′ - величины коэффициента корректирования 

продолжительности от пробега с начала эксплуатации для соответствующих 

групп автомобилей с одинаковым пробегом с начала эксплуатации 

(принимаются по табл. 2.11 [1]). 

Продолжительность пребывания подвижного состава в капитальном ремонте 

(𝑑кр), принимается по табл. 2.6 [1] без корректирования. 

3.3. Определение коэффициента технической готовности 
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Коэффициент технической готовности рассчитывается по формуле: 

𝒂Т =
𝟏

𝟏+𝑳𝒄𝒄(
𝒅ТОиТР

𝟏𝟎𝟎𝟎
+

𝒅КР

𝑳кр
ср )

,(3.11) 

где: 

𝐋сс- среднесуточный пробег автомобиля, км; 

𝐋кр
ср

- средневзвешенная величина пробега автомобилей до КР, км 

𝑳кр
ср

= 𝑳КР (𝟏 −
𝟎,𝟐∗АКР

А
),км.(3.12) 

где: 

𝐋кр- скорректированное значение пробега до капитального ремонта, 

рассчитанное ранее, км; 

АКР- количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт, ед; 

А - списочное количество автомобилей  АТП, ед.; 

 

3.4 Определение коэффициента использования автомобилей. 

Коэффициент использования автомобилей рассчитывается по 

формуле: 

𝜶𝒖 =
Д

РГ

𝟑𝟔𝟓
∗ 𝜶𝑻 ∗ 𝑲и ,(3.13) 

где: 

Д
РГ

- количество рабочих дней АТП в году, ед. 

𝑲и- коэффициент, учитывающий снижение использования технически 

исправных автомобилей по эксплуатационным причинам (принимается в 

пределах 0,93…0,97). 

 

 

 

 

3.5 Определение суммарного годового пробега автомобилей в 

АТП. 
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Суммарный годовой пробег автомобилей  в АТП рассчитывается по 

формуле: 

𝜮𝑳𝒓 = 𝟑𝟔𝟓 ∗ А ∗ 𝑳𝒄𝒄 ∗ 𝜶𝒖, км. (3.14) 

где: 

А- списочное количество автомобилей в АТП, ед. 

𝑳𝒄𝒄- среднесуточный пробег автомобиля, км. 

 

3.6 Определение годовой программы по техническому 

обслуживанию и диагностике автомобилей. 

Количество ежедневных обслуживаний за год рассчитывается по 

формуле: 

𝑵ЕО
Г =

𝜮𝑳𝒓

𝑳𝒄𝒄
, обслуживаний.(3.15) 

Количество УМР (уборочно-моечных работ) рассчитывается по 

формулам: 

- для грузовых автомобилей и автопоездов 

𝑁УМР
Г = (0,75 … 0,80) ∗ 𝑁ЕО

Г , обслуживаний.(3.16) 

- для легковых автомобилей и автобусов 

𝑁УМР
Г = (1,10 … 1,15) ∗ 𝑁ЕО

Г , обслуживаний.(3.17) 

 

Количество ТО-2 за год рассчитывается по формуле: 

𝑵𝟐
Г =

𝜮𝑳𝒓

𝑳𝟐
, обслуживаний. (3.18) 

Количество ТО-1 за год рассчитывается по формуле: 

𝑵𝟏
Г =

𝜮𝑳𝒓

𝑳𝟏
− 𝑵𝟐

Г, обслуживаний.(3.19) 

 

Количество комплексного (общего) диагностирования за год рассчитывается 

по формуле: 
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𝑵𝑫−𝟏
Г = 𝟏, 𝟏 ∗ 𝑵𝟏

Г + 𝑵𝟐
Г, воздействий.          (3.20) 

Количество поэлементного (углубленного) диагностирования за год 

рассчитывается по формуле: 

𝑵𝑫−𝟐
Г = 𝟏, 𝟐 ∗ 𝑵𝟐

Г, воздействий.           (3.21) 

Количество сезонных обслуживаний за год рассчитывается по формуле: 

𝑵со
Г = 𝟐 ∗ А, обслуживаний.                           (3.22) 

 

3.7 Расчет сменной производственной программы по видам ТО и 

диагностики. 

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: 

𝑵𝒊
см =

𝑵𝒊
Г

Д
РГ

∗Ссм

, обслуживаний.           (3.23) 

где: 𝑵𝒊
Г – годовая программа по соответствующему виду ТО или 

диагностики; 

Д
РГ

 - количество рабочих дней в году, соответствующей зоны ТО или 

постов диагностики (принимается по приложению 8 методических указаний); 

Ссм– число смен работы соответствующей зоны ТО или постов 

диагностики (принимается по приложению 8 методических указаний). 

По результатам расчета сменной программы по каждому виду ТО и 

диагностики принимается метод организации производства в 

соответствующей зоне ТО или постах диагностики.  
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Рекомендуется принять поточный метод производства ТО, если 

сменная программа видов ТО  составляет: 

 для зоны ЕО – 50 и более обслуживаний; 

 для зоны ТО-1 – 12-15 и более обслуживаний; 

 для зоны ТО-2 – 5-7 и более обслуживаний. 

     При сменной программе в соответствующих зонах ТО менее 

указанных выше величин, рекомендуется к применению тупиковый метод 

производства. 

 

 3.8 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 обслуживания (tЕО) рассчитывается по 

формуле; 

𝒕ЕО = 𝒕ЕО
Н ∗ К𝟐 ∗ К𝟓 ∗ КМ(ЕО), чел − ч.(3.24) 

где: 𝒕ЕО
Н - нормативная трудоемкость ежедневного 

обслуживания(принимается по таблице 2.2[1]); 

К2– коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

модификации подвижного состава и организации ого работы (принимается 

по таб. 2.9[1]); 

К5– коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества 

обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества 

технологически совместимых групп подвижного состава (принимается по 

таб. 2.12[1]); 



13 
 

КМ(ЕО) – коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ЕО, 

рассчитывается по формуле; 

КМ(ЕО) =
𝟏𝟎𝟎−(См+Со)

𝟏𝟎𝟎
,(3.25) 

где: См −% снижения трудоемкости за счет применения моечной установки 

(принимается равным 55%). 

См −% снижения трудоемкости путем замены обтирочных работ обдувом 

воздухом (принимается равным 15%). 

Трудоемкость ТО-1 (t1) рассчитывается по формуле: 

𝒕𝟏 = 𝒕𝟏
𝑯 ∗ К𝟐 ∗ К𝟓 ∗ КМ(𝟏), чел − ч.(3.26) 

где: 𝑡1 
Н- нормативная трудоемкость ТО-1, чел-ч. (принимается по таблице 

2.2[1]); 

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

поточном методе производства принимается равным 0.8, для тупикового 

метода принимается равным 1.0). 

Трудоемкость ТО-2 (t2) рассчитывается по формуле: 

𝒕𝟐 = 𝒕𝟐
𝑯 ∗ К𝟐 ∗ К𝟓 ∗ КМ(𝟐), чел − ч.(3.27) 

где: 𝒕𝟐
Н- нормативная трудоемкость ТО-2, чел-ч. (принимается по таблице 

2.2[1]); 

КМ(𝟐)– коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ТО-2, (при 

поточном методе производства принимается равным 0.9, для тупикового 

метода принимается равным 1.0). 

Трудоемкость сезонного обслуживания  рассчитывается по формуле: 

𝒕𝒄𝒐 = 𝑪𝒄𝒐 ∗ 𝒕𝟐, чел − ч.(3.28) 
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где:  Ссо– доля трудоемкости сезонного обслуживания 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 регионов. 

Трудоемкость общего (комплексного) диагностирования (tД-1)  

рассчитывается по формуле: 

𝒕Д−𝟏 = 𝒕𝟏 ∗
𝑪Д−𝟏

𝟏𝟎𝟎
, чел-ч.    (3.29) 

где:  СД-1 – доля трудоемкости диагностических работ в общей 

трудоемкости ТО-1 (принимается по приложению 1 методических указаний); 

t1– трудоемкость ТО-1, чел-ч. 

Трудоемкость общего поэлементного  диагностирования (tД-2)  

рассчитывается по формуле: 

𝒕Д−𝟐 = 𝒕𝟐 ∗
𝑪Д−𝟐

𝟏𝟎𝟎
, чел-ч.    (3.30) 

где:  СД-2 – доля трудоемкости диагностических работ в общей 

трудоемкости ТО-2 (принимается по приложению 1 методических указаний); 

t2– трудоемкость ТО-2, чел-ч. 

Удельная трудоемкость текущего ремонта (tТР) %, рассчитывается по 

формуле: 

𝒕ТР = 𝒕ТР
Н ∗ К𝟏 ∗ К𝟐 ∗ К𝟑 ∗ К𝟒(ср) ∗ К𝟓, 

чел−ч.

𝟏𝟎𝟎𝟎км.
(3.31) 

где: 𝒕ТР- нормативная удельная трудоемкость текущего ремонта, 

(принимается по таблице 2.2[1]); 
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𝑲𝟏- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий 

эксплуатации (принимается по табл. 2.8[1]); 

К2- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

модификации подвижного состава и организации  его работы (принимается 

по табл. 2.9 [1]); 

𝑲𝟑- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-

климатических условий (принимается по табл. 2.10 [1]). 

К5– коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества 

обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества 

технологически совместимых групп подвижного состава (принимается по 

таб. 2.12[1]); 

        𝑲𝟒(ср)
′ - среднее  значение 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: 

К𝟒(ср) =
А𝟏∗К𝟒(𝟏)+𝑨𝟐∗К𝟒(𝟐)+𝑨𝟑∗К𝟒(𝟑)+𝑨𝟒∗К𝟒(𝟒)

𝑨𝟏+𝑨𝟐+𝑨𝟑+𝑨𝟒
                                                         (3.32) 

где:𝑨𝟏, 𝐀𝟐, … 𝑨𝒏- количество автомобилей, входящее в группу с 

одинаковым пробегом с начала эксплуатации, ед; 

К𝟒(𝟏), К𝟒(𝟐), … К𝟒(𝟒)- величины коэффициента корректирования 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]). 

По результатам выбора и расчетов показателей ТО и ТР 

составляется таблица 3.1 
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Таблица 3.1 

Исходные и скорректированные нормативы ТО и ТР 

Модель 

подвижного 

состава 

Исходные данные Коэффициент корректирования 
Скорректированные 

нормативы 

Обозначение 

(размерность) 
Величина 𝐊𝟏 𝐊𝟐 𝐊𝟑 𝐊𝟒(ср)К𝟒(ср)

′  𝐊𝟓 𝐊м 𝐊рез Обозначение 

(размерность) 
Величина 

+
 

𝑳𝟏
𝑯, (км) + +  +    + 𝑳𝟏, (км) + 

𝑳𝟐
𝑯, (км) + +  +    + 𝑳𝟐, (км) + 

𝒕ЕО
Н , 

(чел-ч) 

 

+  +   + + + 𝒕ЕО, 

(чел-ч) 
+ 

𝒕𝟏
Н, 

(чел-ч) 

 

+  +   + + + 𝒕𝟏, (чел-

ч) 
+ 

𝒕𝟐
𝑯, 

(чел-ч) 

 

+  +   + + + 𝒕𝟐, (чел-

ч) 
+ 

𝒕ТР
Н , 

(
чел−ч

𝟏𝟎𝟎𝟎км
) 

 

+ + + + + +  + 
𝒕ТР, 

(
дн

𝟏𝟎𝟎𝟎км
) 

+ 

𝑳КР
Н , 

(км) 

 

+ + + +    + 𝑳КР, 

(км) 
+ 

𝒅ТОиТР
Н , 

(
дн

𝟏𝟎𝟎𝟎км
) 

 

+    +   + 
𝒅ТОиТР, 

(
дн

𝟏𝟎𝟎𝟎км
) 

+ 

𝒅КР
Н , 

(дн) 

 

+        
𝒅КР, 

(дн) 
+ 

 

3.9 Определение общей годовой трудоемкости технических воздействий. 

ТЕО
Г = 𝒕ЕО ∗ 𝑵УМР

Г , чел.-ч.     (3.33) 

Годовая трудоёмкость ТО-1 рассчитывается по формуле: 

Т𝟏
Г = 𝒕𝟏 ∗ 𝑵𝟏

Г + Тспр(𝟏)
Г

,чел.-ч.                                                                         (3.34) 

где:Тспр(𝟏)
Г

- годовая трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведении 

ТО-1 ,чел.-ч, 
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Годовая трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-1 

рассчитывается по формуле: 

Тспр(𝟏)
Г = Стр ∗ 𝒕𝟏 ∗ 𝑵𝟏

Г, чел.-ч,(3.35) 

где: Стр- регаментированная доля сопутствующего ремонта при проведении 

ТО-1(принимается равной 0,15 …0,20). 

Годовая трудоёмкость ТО-2 рассчитывается по формуле: 

Т𝟐
Г = 𝒕𝟐 ∗ 𝑵𝟐

Г + Тспр(𝟐)
Г

, чел. - ч,(3.36) 

где:Тспр(𝟐)
Г

 годовая трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведении 

ТО-1,чел.-ч. 

Годовая трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-2 

рассчитывается по формуле: 

Тспр(𝟐)
Г = Стр ∗ 𝒕𝟐 ∗ 𝑵𝟐

Г, чел.-ч,(3.37) 

Где: Стр- регламентированная доля сопутствующего ремонта при 

проведении ТО-1(применятся равной 0.15 …0.20). 

Годовые трудоёмкости общего и поэлементного диагностирования 

соответственно рассчитываются по формулам: 

ТД−𝟏
Г = 𝒕Д−𝟏 ∗ 𝑵Д−𝟏

Г ,чел.-ч,(3.38) 

ТД−𝟐
Г = 𝒕Д−𝟐 ∗ 𝑵Д−𝟐

Г  , чел. –ч.(3.39) 

Годовая трудоёмкость сезонного обслуживания рассчитывается по формуле: 

ТСО
Г = 𝒕СО ∗ 𝟐 ∗ А, чел.-ч,(3.40) 

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

Общая годовая трудоёмкость доля всех видов ТО рассчитывается по 

формуле: 

𝜮ТТО
Г = ТЕО

Г + Т𝟏
Г + Т𝟐

Г+ТСО
Г ,чел.-ч, (3.41) 

Годовая трудоёмкость ТР по АТП рассчитывается по формуле: 

ТТР
Г =

𝜮𝑳𝒓

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝒕тр, чел.-ч.(3.42) 
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Годовая трудоёмкость постовых работ ТР и рассчитывается по формуле: 

ТТР
Г′ = ТТР

Г + (Т
спр(𝟏)
Г + Тспр(𝟐)

Г
), чел.-ч.(3.43) 

Годовая трудоёмкость работ в зоне ТР и ремонтным цехом (участникам) 

рассчитывается по формуле: 

ТТРпост(цех)
Г =

ТТР
Г′ ∗СТР

𝟏𝟎𝟎
, чел.-ч,(3.44) 

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

(принимается по данным Приложения 1 Методических указаний), 

Общий объём работ по техническим воздействиям на подвижной состав 

рассчитывается по формуле: 

ТТОиТР
Г = 𝜮ТТО

Г + ТТР
Г′

,чел.-ч,(3.45) 

 

3.10 Определение количества ремонтных рабочих на объекте 

проектирования. 

Число производственных рабочих мест и рабочего персонала рассчитывается 

по формулам, чел.: 

Ря =
Т𝒊

Г

ФРМ

,      (3.46) 

Рш =
Т𝒊

Г

ФРВ

,(3.47) 

где: Ря– число явочных, технологически необходимых рабочих или 

количество рабочих мест, чел.; 

Рш – штатное число производственных рабочих, чел.; 

Т𝒊
Г
 – годовая трудоемкость соответствующей зоны ТО, ТР, цеха, отдельного 

специализированного поста или линии диагностирования, чел.–ч.; 

ФРМ – годовой производственный фонд времени рабочего места 

(номинальный), ч. (принимается по приложению 2 методических указаний); 

ФРВ - годовой производственный фонд рабочего времени штатного 

рабочего, но с учетом отпуска и невыхода на работу по уважительным 

причинам, ч.(принимается по приложению 2 методических указаний). 
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Таблица 3.2. 

Расчетные показатели по объекту проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

расчетная принятая 

 

 

 

1 

Годовая производственная программа: 
- по ЕО 𝑁ЕО

г  обслуж. + + 

- по ТО-1 𝑁1
г обслуж. + + 

- по ТО-2 𝑁2
г обслуж. + + 

- по СО 𝑁СО
г  обслуж. + + 

- по Д-1 𝑁д−1
г  воздейств. + + 

- по Д -2 𝑁д−2
г  воздейств. + + 

 

 

2 

Сменная производственная программа: 
- по ЕО 𝑁ЕО

см обслуж. + + 

- по ТО-1 𝑁1
см обслуж. + + 

- по ТО-2 𝑁2
см обслуж. + + 

 

3 

Общая годовая 

трудоемкость работ 

ТР 

Ттр
г  чел-ч.  

+ 

 

+ 

 

 

 

 

4 

Годовая трудоемкость работ по объекту проектирования: 
 

в зонах ТО 
ТЕО

г  чел-ч. + + 

Т1
г  чел-ч. + + 

Т2
г  чел-ч. + + 

 

в зоне диагностики 
Тд−1

г  чел-ч. + + 

Тд−2
г  чел-ч. + + 

на постах ТР Ттр
г′  чел-ч. + + 

в цехах Ттр пост(цех)
г  чел-ч. + + 

 

 

5 

Количество производственных рабочих на объекте 

проектирования: 
- явочное Ря чел. + + 

- штатное Рш чел. + + 
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4. ОРГАЦИОННАЯ ЧАСТЬ. 

ВНИМАНИЕ! Целью данной части курсового проекта является разработка 

вопросов организации работы объекта проектирования. Поэтому,за 

исключением пункта 4.1, данной части, все остальные разрабатываются 

только применительно к тому объекту проектирования, который указан в 

задании по курсовому проектированию. 

В организационной части предлагается решение следующих задач: 

 Выбор метода организации производства ТО и ТР в АТП; 

 Выбор метода организации технологического процесса на объекте 

проектирования; 

 схема производственного 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 в АТП. 

В данном параграфе необходимо: 

 дать обоснование принятого метода организации производства ТО и 

ТР в АТП; 

 описать его организационные принципы; 

 привести схему управления производством ТО и ТР и объектом 

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

специализации различают два основных метода организации работ по 

техническому обслуживанию – метод универсальных и специализированных 

постов. Посты при любом методе могут быть тупиковыми или проездными 

(поточными). 

Среди методов организации производства ТО и ремонта наиболее 

прогрессивным является метод, основанный на формировании ремонтных 

подразделений по технологическому принципу (метод технологических 

комплексов) с внедрением централизованного управления производством 

(ЦУП). 

Основные организационные принципы метода технологических 

комплексов заключаются в следующем: 

1. Управление процессом ТО и ремонта подвижного состава в АТП 

осуществляются централизованно отделом (центром) управления 

производством. 

2. Организация ТО и ремонта в АТП основывается на технологическом 

принцип формирования производственных подразделений (комплексов), при 

котором каждый вид технического воздействия(ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, ТР 

автомобилей , ремонт агрегатов ) выполняется специализированными  

подразделений. 

3. Подразделения (бригады, участки и исполнители), выполняющие 

однородные виды технических воздействий , для удобства управления ими 

объединяются в производственные комплексы: 

  -комплекс технического обслуживания и диагностики (ТОД); 

  -комплекс текущего ремонта(ТР); 

  -комплекс ремонтных участков(РУ); 

4. Подготовка производства (комплектование оборотного фонда, доставка 

агрегатов, узлов и деталей перед отправкой в ремонт,  обеспечение  рабочим 

инструментом,  перегон автомобилей в зонах ожидания ТО и ремонта) 

осуществляется централизовано комплексом подготовки  производства (ПП). 
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5.  Обмен информацией между отделом управления и всеми 

производственными подразделениями базируются на двусторонней 

диспетчерской связи, средствах автоматики и телемеханики. 

Схема централизованного управления производством при методе 

технологических комплексов приведена в положении 3 методических 

указаний. 

Примеры схем управления объектами проектирования по ТО и ремонту 

представлены в приложении 4 методических указаний. 

4.2 Выбор метода организации технологического процесса 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 

технического процесса ТО и ремонта и кратко раскрыть его сущность. 

В проектах по зонам технического обслуживания выбор метода 

организации технического процесса должен определятся по сменной 

программе существующего вида ТО. В зависимости от её 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 

организовывать 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 может быть применён либо метод тупиковых 

специализированных постов, либо метод универсальных постов. 
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При выборе метода организации производства на среднем и крупном АТП, 

необходимо иметь ввиду, что поточный метод является более 

прогрессивным, т.к он обеспечивает повышение производительности труда в 

следствии специализации постов, рабочих мест и исполнителей. Создаёт 

возможность для более широкой организации, способствуют повышению  

трудовой и технологической дисциплины, обеспечивает непрерывность и 

ритмичность производства. Снижает себестоимость, 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. 

Наиболее распространенным для большинства АТП является метод 

универсальных постов. Метод специализированных постов находит всё 

большее распространение в АТП, т.к. позволяет максимально 

механизировать трудоёмкие процессы ремонта, снизить потребность в 

однотипном оборудовании, использовать менее квалифицированных 

исполнителей при этом повысить качество ремонта и производительность 

труда. 

4.4 Схема технологического процесса на объекте проектирования. 

В данном параграфе необходимо раскрыть содержание технологического 

процесса по техническому обслуживанию, диагностике или текущему 

ремонту на объекте проектирования. 

Для проектов по техническому обслуживанию и диагностике, описание 

последовательности проводимых работ следует начинать с момента 

поступления автомобиля на КТП и закончить его выходом с КТП. 

Для раскрытия содержания технологического процесса необходимо 

указать виды работ (операций) и их последовательность при выполнении 

технического обслуживания и диагностики. 

Для проектов по текущему ремонту, описание технологического процесса 

следует начинать с момента постановки автомобиля в зону ТР и снятия 
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агрегата и закончить установкой отремонтированного агрегата на 

автомобиль. При составлении технологической карты проведения текущего 

ремонта, необходимо учитывать виды работ (операций) и порядок их 

выполнения. 

Последовательность видов работ или операций технологического процесса 

после её описания необходимо представить в виде схемы. 

Примеры оформления схем  технологических процессов представлены в 

приложении 5 и 6 методических указаний. 

4.4 Выбор режима работы производственных подразделений 

Работа производственных подразделений, занятых в АТП техническим 

обслуживанием, диагностической и текущим  ремонтом,  должна быть 

согласована с режимом работы автомобилей на линии. При назначении их 

режима работы следует исходить из  требования выполнять большие объёмы 

работ по ТО и ремонту в межсменноевремя. 

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. 

Количество рабочих дней в году (Дрг = 250, 302 или 365) для объекта 

проектирования принимается по режиму работы автомобилей на линии с 

учётом рекомендаций,  изложенных в [2] и представленных в приложениях 7 

и 8  методических указаний. 

Сменность объекта проектирования и других подразделений технической 

службы, с которыми  существует технологическая связь, устанавливается с 

учётом режима работы автомобилей на линии и основывается на 

рекомендациях [2] и представленных в приложении 7 методических 

указаний. 
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Время  начала и окончания рабочих смен устанавливается на основании 

принятого количества рабочих дней в году, что позволяет определить 

продолжительность смены (Тсм) и количества  рабочих дней и неделю с 

учётом этого принимается время начала и конца рабочих смен объекта 

проектирования и других подразделений технической службы, с которыми 

существует технологическая связь. 

Для наглядного представления приятных решений следует составить 

сводную таблицу режимов работы производственных подразделений ТО и 

ТР. Пример такого графика одного из вариантов показан в приложении 9 

методических указаний. 

Таблица 3.3 

Сводная таблица режимов работы производственных подразделений 

Наименование 

производственных 

подразделений 

Режим работы подразделений 

Число 

дней 

работы 

в году 

Число 

смен 

работы 

в сутки 

Продолжительность 

смены , ч 

Период 

выполнения 

(смены) 

1 2 3 4 5 

Зона ЕО      

Посты общей и 

поэлементной 

диагностики  

    

Зона ТО-1     

Зона ТО-2     

Ремонтные участки     

Промежуточный 

склад 
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4.5. Расчёт количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики 

В наименовании данного параграфа следует указать наименование того 

объекта проектирования, по которому выполняется проект. Для проектов по 

участникам (цехам) ТР эта задача не решается. 

Расчёты приведены в данном параграфе, применяются для проектов по 

зонам технического обслуживания и текущего ремонта,и проектов по 

диагностике. 

Для проектов по техническому обслуживанию выполняется расчёт 

количества постов и линий, для проектов по зоне текущего ремонта и 

диагностике – расчёт количества постов. 

4.5.1 Расчёт количества постов зон ТО-1 и ТО-2 при организации 

процессов на тупиковых универсальных или специализированных 

постах 

Количество постов рассчитывается по формуле: 

𝒏ТО =
𝝉П

𝑹
,                                                                                                              (4.1) 

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: 

𝝉П =
𝜮Т𝒊

Г∗𝟔𝟎∗Кн

𝑵𝒊
Г∗𝑷∗Ки

+ 𝒕п, мин,(4.2) 

где: 𝜮Т𝒊
Ггодовая трудоёмкость постовых работ зон ТО-1, ТО-2, чел-ч 

(принимается по результатам расчётов годовой трудоёмкости ТО-1 и ТО-2); 

Кн- коэффициент неравномерности  загрузки постов(принимается по 

приложению 23 методических указаний); 

P – численность одновременно работающих  на посту(принимается по 

приложению 22 методических указаний); 

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

𝐾и- коэффициент использования рабочего времени поста (принимается по 
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приложению 25 методических указаний); 

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

1-3 мин). 

Ритм производства рассчитывается по формуле: 

𝑹 =
𝒕см∗Ссм∗𝟔𝟎

𝑵𝒊
𝒄м , мин.                                                                                             (4.3) 

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. 4.4); 

𝑵𝒊
𝒄м – сменная программа ТО-1 или ТО-2, обслуж. 

4.5.2  Расчёт количества линий ТО-1  и  ТО-2 при организации 

производственного процесса поточным методом. 

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

𝒏л =
𝝉л

𝑹
,                                                                                                                (4.4) 

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: 

𝝉л =
𝜮Т𝒊

Г∗𝟔𝟎

𝑵𝒊
Г∗𝑷∗𝒏ТО

+
𝑳𝒂+𝒂

𝑽𝒌
,                                                                                         (4.5) 

где:  

𝜮Т𝒊
Г - годовая трудоемкость постовых работ зон ТО-1 и ТО-2 (принимается 

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

𝑵𝒊
Г - годовая программа по видам ТО; 

𝑷 - численность одновременно работающих на посту рабочих. (принимается 

по приложению 24методических указаний). 
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𝒏ТО–число постов на поточной линии для ТО – 1и ТО - 2 принимается 

равным от 3 до 5 постов; 

𝑳𝒂 - габаритная длина автомобиля, автопоезда, м. принимается по 

приложению 8 [3]. 

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

𝑽𝒌 − скоростьконтейнера,
м

мин
(𝑽𝒌 = 10 − 15м/мин). 

Ритм производства рассчитывается по формуле: 

𝑅 =
𝑡см∗𝐶см∗60

𝑁𝑖
см , мин.                                                                                              (4.6) 

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 

недели); 

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

производительных подразделений, согласно п. 4.4); 

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

4.5.3  Расчёт количества линий зоны ЕО. 

Количество линий зоны ЕО рассчитывается по формуле: 

𝒏л =
𝝉л

𝑹
 ,(4.7) 

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: 

𝛕л= 
𝟔𝟎

𝐍у

,  мин.                                                                                                       (4.8) 
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где: Nу – производительность моечной установки, авт./час. 

Ритм производства рассчитывается по формуле: 

𝑅 =
𝑡см∗𝐶см∗60

𝑁ЕО
см , мин.                                                                                              (4.9) 

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); 

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

производственных подразделений, согласно п. 4.4); 

𝑁ЕО
см- сменная программа по ЕО, обслуж. 

4.5.4 Расчёт количества постов зоны текущего ремонта (ТР) общей и 

поэлементной диагностики. 

 Расчёт количества постов согласно ОНТП-01-91 производится по единой 

формуле: 

𝒏 =
𝑻𝒊

г∗𝑲н

Д
рг

∗𝒕см∗𝑪см∗𝑷∗𝑲н

,(4.10) 

где: 𝑇𝑖
г - годовая трудоёмкость постовых работ в зоне ТР или годовая 

трудоёмкость общей или поэлементной диагностик, чел.-ч; 

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

(принимается по данным п. 4.4); 

𝑡см- продолжительность работы зоны ТР или участка Д-1 (Д-2) за одну 

смену.ч (принимается по данным п. 4.4); 

𝐶см- число смен в сутки (принимается по данным п. 4.4); 

P- численность одновременно работающих на посту(принимается по 

приложению 22 методических указаний); 
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𝐾н- коэффициент неравномерности загрузки постов(принимается по 

приложению 21 методических указаний); 

Количество постов Д-1 и Д-2 после расчёта должно быть согласовано с 

рекомендациями [9] и приложением 11 методических указаний.  

Резервное количество постов зоны ТР рассчитывается по формуле: 

𝒏рез = (𝑲𝑯 − 𝟏) ∗ 𝒏,(4.11) 

где: 𝐾𝐻- коэффициент, учитывающий неравномерность поступления 

автомобилей в зону ТР. (для крупных АТП 𝐾𝐻=1,2, для небольших АТП 

𝐾𝐻=1,5). 

В зоне ТР,  для выполнения разборочно-сборочных и регулировочных  работ 

предусматриваются  универсальные и специализированные посты, 

примерное соотношение которых приводится в приложении 10 методических 

указаний. 

4.6 Распределение исполнителей по специальностям и квалификации. 

Общее количество исполнителей на объекте проектирования, полученное 

ранее расчётом в п. 3.10 необходимо распределить по специальностям (видам 

работ) и квалификациям. 

В проектах по зонам технического обслуживания количество 

исполнителей для каждого вида работ определяется с учётом примерного 

распределения общего объёма работ по ТО (приложение 1 методических 

указаний). Результаты расчёта и принятое количество исполнителей 

различных специальностей с учётом возможного совмещения профессий 

целесообразно представить в виде таблицы 4.1. 
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Таблица 4.1 

Распределение исполнителей в зоне ТО по специальностям и 

квалификации. 

Виды работ Распределение 

трудоемкости, 

% 

Количество 

исполнителей 

Квалификация 

(разряд) 

расчетное принятое 

Диагностические     

Крепежные     

Регулировочные     

Электротехнические     

По системе питания     

Шинные     

Смазачно-

заправочные 

    

Итого:     

В проекте по зоне текущего ремонта количество исполнителей для 

отдельных видов работ определяется с учетом распределения постовых работ 

ТР (приложение 1 методических указаний). Результаты расчета и принятое 

количество исполнителей с учетом возможного их совмещения необходимо 

представить в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Виды работ Распределение 

трудоемкости 

% 

Количество 

исполнителей 

Квалификация 

(разряд) 

расчетное принятое 

Диагностические     

Регулировочные     

Разборочно-

сборочные 

    

Сварочно-

жестяницкие 

    

Итого:     
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Для специализированных постов в зоне ТР, распределение исполнителей 

по постам необходимо провести с учетом решения, принятого в параграфе 

4.5. 

В проектах по ремонтным участкам (цехам), гдеобщее количество 

исполнителей составляет несколько человек, целесообразна специализация 

исполнителей по отдельным видам работ или по ремонту отдельных 

агрегатов, узлов или приборов. При этом необходимо использовать 

примерное соотношение между исполнителями различных специальностей,  

[2], [3]. 

Таблица 4.3 

Распределение исполнителей ремонтного участка по специальностям 

и квалификации. 

Виды работ, 

специальность 

рабочего 

Распределение 

трудоемкости 

% 

Количество 

исполнителей 

Квалификация 

(разряд) 

расчетное принятое 

     

     

     

     

Итого:     

 

Решение вопроса о выборе квалификации исполнителей в различных 

производственных подразделениях, должно выполняться с учетом 

рекомендаций типовых проектов рабочих мест в АТП [3]. 

В проектах по диагностике, распределение исполнителей осуществляется 

в соответствии с рекомендациями руководства по диагностике подвижного 

состава [4]. Работы по диагностированию подвижного состава выполняют 

инженеры-диагносты (техники-диагносты). Поэтому распределение 
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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 [3] 

ируководства по диагностике технического состояния подвижного состава 

[4]. 

К техническому оборудованию относятся стационарные, передвижные и 

переносные стенды, станки приборы и приспособления, занимающие 

самостоятельную площадь при планировке т.е. оборудование необходимое 

для выполнения работ при проведении ТО, ТР и диагностировании 

подвижного состава. 

К организационной оснастке относится производственный инвентарь – 

верстаки, стеллажи, подставки, шкафы и т.д., занимающие самостоятельную 

площадь на планировке. 

 К технологической оснастке относится различный инструмент, 

приспособления и приборы, необходимые при проведении работ по ТО, ТР и 

диагностированию подвижного состава, на занимающий самостоятельного 

площади на планировки. 

При выборе технологического оборудования и организационной оснастки 

следует учитывать, что количество многих видов стендов, установок и 

приспособлений не зависит от числа работающих в цехе рабочих, тогда как 

верстаки и рабочие столы принимаются из числа рабочих в наиболее 

нагруженной смене. 

Перечень оборудования и технологической оснастки целесообразно 

представить в виде таблиц 4.4 и 4.5. 
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Таблица 4.4. 

Технологическое оборудование и оснастка. 

Наименование Тип (модель) Количество Размеры в 

плане, мм. 

Общая 

площадь, м2 

     

     

     

Итого:  

 

Таблица 4.5. 

Наименование. Модель, ГОСТ. Количество. 

1 2 3 

   

 

4.8. Расчет производственной площади объекта проектирования. 

В проектах по зонам технического обслуживания, диагностирования и 

зоне текущего ремонтарасчёт производственной площади производится по 

формуле: 

𝐅𝟑 = (𝐟𝐚 ∗ 𝐧+𝐅об) ∗ 𝐊П,м𝟐.                                                                             (4.12) 

Где: 𝑓𝑎 - площадь горизонтальной проекции автомобиля, м2, 

n- количество постов в зоне ТО, ТР или постов диагностики (принимается по 

данным расчётам п. 4.5) 
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𝐹об- суммарная площадь горизонтальной проекции оборудования, 

расположенного вне площади, занятый постами или линиями, 

м2(принимается по данным табл. 4.6); 

 

№ 

п/п 

 

Наименование производственных участков 

Коэффициент 

плотности 

расстановки 

оборудования 

1 Зоны ТО и ТР 4,5 

 

 

2 

Слесарно-механический, медницкий, 

аккумуляторный, электротехнический, ремонта 

приборов системы питания, таксометровый, 

радиоремонтный, обойный, вулканизационный, 

арматурный 

 

 

3,5-4,0 

3 Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, 

деревообрабатывающий 

4,5-5,0 

 

4 

Моторный, агрегатный, шиномонтажный, 

ремонта оборудования и инструмента (участок 

ОГМ) 

 

4,0-4,5 

 

При поточном методе технического обслуживания площади зоны ТО 

рассчитывается по формуле: 

𝑭𝟑 = 𝑳𝟑 ∗ 𝑩𝟑, м𝟐,                                                                                              (4.13) 

где: 𝐿3- длина зоны ТО, м; 

𝐵3- ширина зоны ТО, м. 

Длина зоны ТО рассчитывается по формуле: 

𝑳𝟑 = 𝑳л + 𝟐𝒂′, м,(4.14) 

Где: 𝐿л - рабочая длина автомобиля, м; 

𝑎′- расстояние от автомобиля до наружных ворот (принимается равным 

1,2…2,0 м) 
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Рабочая длина линии ТО рассчитывается по формуле: 

𝑳Л = 𝒇𝒂 ∗ 𝒏 + 𝒂 ∗ (𝒏 − 𝟏), м,                                                                          (4.15) 

где:𝑓𝑎- габаритная длина автомобиля, м; 

n- число постов в зоне; 

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

Окончательно площадь зон ТО и ТР и постов диагностики обычно 

вынужденно корректируется и устанавливается с учётом того , что при 

строительстве широко используется унифицированные типовые секции и 

пролёты, а так же типовые конструкции и детали, изготовленные серийно 

заводами стройматериалов. 

 Производственные здания выполняются с сеткой колонн, имеющей 

одинаковый для всего задания шаг, равный 6 или 12 м, одинаковый размер 

пролётов с модулем 6м, т.е. 12,18,24м и более. 

 В проектах по ремонтным участкам (цехам) производственная 

площадь рассчитывается  по формуле: 

𝑭цех = 𝑲п ∗ 𝒇об, м𝟐,                                                                                          (4.16) 

Где: 𝑓об- суммарная площадь горизонтальной проекции технологического 

оборудования и организационной оснастки, м2(принимается по данным 

табл.4.3); 

𝐾п-коэффициент плотности расстановки оборудования (принимается по табл. 

4.5). 

 Окончательно принимается площадь, должна быть уточнена по 

размерам соответствующего цеха (участка) в “Типовых проектах 

организации труда на производственных АТП”[3]. Отступление от расчетной 

площади при проектировании  или реконструкции любого  
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производственного помещения,  допускается в пределах ± 20% для 

помещений площадью до 100м2, и ±10% для помещений свыше 100м2. 

Компоновка технологического оборудования и организационной оснастки,  

на объекте проектирования должна учитывать схему технологического 

процесса и выполняться с учётом минимального передвижения рабочих в 

процессе труда и соблюдении нормируемых расстояний между 

оборудованием в соответствии со СНиП 11-93-74 и ОНТП-01-91 [6] и должна 

быть представлена а графической части проекта на листе формата А1 с 

учётом требований, изложенных в методических указаниях по оформлению 

пояснительной записки и графической части курсового проекта. 

 5. Технологическая карта 

 В данном разделе проекта в соответствии с индивидуальным заданием 

необходимо разработать технологический процесс технического 

обслуживания или текущего ремонта автомобиля(агрегата), либо одну из 

операций по этим воздействиям. 

 Технологический процесс ТО, диагностики или ТР представляет собой 

совокупность операций по соответствующим воздействиям, которые 

выполняются в определённой последовательности с помощью различного 

инструмента, приспособлений и других средств механизации с соблюдением 

технических требований (технических указаний). 

 Технологический процесс ТО и диагностики оформляется в виде 

операционно-технологический или постовой технологической карты. 

 Операционно-технологическая карта отражает последовательность 

операций видов ТО (диагностики) или отдельных видов работ по этим 

воздействиям по агрегату или системе автомобиля. В соответствии с 

требованиями [6] она выполняется на формулах 1 1а МУ-200-РСФСР-12-

0139-81 (см. приложения 12 и 14 методических указаний). 
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 Постовая технологическая карта отражает последовательность 

операций ТО (диагностики) по агрегатам(агрегату) или системам (системе) 

которые выполняются на одном из постов ТО (диагностики). В соответствии 

с требованиями [6] постовая технологическая карта выполняется на формах 2 

или 2а МУ-200-РСФСР-12-0139-81 (см. приложение 13 и 14 методических 

указаний).  

 Технологический процесс ТР топливной аппаратуры, разборочно-

сборочные, вулканизационные, шинные, аккумуляторные, арматурно-

кузовные, столярные, обойные работы ТР оформляются в виде маршрутной 

карты. 

 Маршрутная карта отражает последовательность операции по 

ремонту агрегата или механизма автомобиля в одном из подразделений ТР. В 

соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-84 маршрутная карта 

выполняется на формах 1 или 1а (см. приложение 15 методических 

указаний). 

Технологическая карта ТО, диагностики или ТР представляет собой 

совокупность переходов, которая выполняются в определённой 

последовательности с помощью различного инструмента и приспособлений с 

соблюдением технических требований (технических условий). 

Технологические операции по ТО, ТР или диагностированию 

оформляются в виде операционных карт (слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ) по ГОСТ 3.1407-86, форма 1 или 1а, приложение 

16 методических указаний. 

Для разработки технологических карт, процессов и операций, необходимо 

использовать специальную техническую литературу, в которой отражены 

вопросы типовой технологии выполнения работ ТО и ремонта подвижного 

состава. 
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6. Расчет уровня механизации производственных процессов на объекте 

проектирования. 

Уровень механизации производственных процессов определяется двумя 

показателями: 

 степень охвата рабочих механизированным трудом; 

 уровнем механизированного труда в общих трудозатратах. 

Для расчета уровня механизации необходимы следующие исходные 

данные: 

 количества основных и вспомогательных рабочих, занятых на 

выполнении работ по ТО и ТР; 

 перечень оборудования и инструмента, применяемого при 

механизированном и механизировано-ручном способе выполнения 

работ; 

 числовые значения коэффициентов механизации оборудования и 

механизированного инструмента. 

Количество основных и вспомогательных рабочих, занятых при 

выполнении работ по ТО и ТР, определяется для действующих предприятий 

(подразделений) по плановой численности явочных рабочих с учетом всех 

смен работы, для проектируемых предприятий (подразделений) по 

технологическому расчету. 

Перечень оборудования и инструмента, которым оснащаются 

производственные подразделения ТО и ремонта, включает подъемно-

транспортное, уборочно-моечное, смазочно-заправочное, диагностическое, 

шиномонтажное, кузнечно-сварочное и другое технологическое 

оборудование, а также механизированный инструмент, приборы и 

аппаратуру, имеющую электрические, гидравлические, пневматические и 

другие приводы. 

Оборудование, приспособления и инструмент, не имеющие 

механизированных приводов, в этот перечень не включаются. 
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Перечень оборудования и инструмента необходимо свести в таблицу, при 

заполнении которой следует иметь в виду следующее: 

 в каждом подразделении ТО и ТР основные рабочие делятся на две 

группы- использующие механизированное оборудование и 

инструменты и не использующие его. Последние, заносятся в строку 

«Прочее немеханизированное оборудование»; 

 при организации технологического процесса ТО на 

специализированных постах, таблицы следует составлять для 

каждого из постов. При выполнении ТО на универсальных постах 

следует использовать рекомендации, приведенные зля зоны ТР; 

 для зоны ТР с универсальными постами, когда рабочие не 

закреплены за конкретным оборудованием и механизированным 

инструментом, выделяется группа рабочих, не использующая 

оборудование и инструмент (Рр), а отнесение остальных рабочих к 

соответствующим группам производится по соотношению 

суммарного времени работы оборудования и механизированного 

инструмента к общей продолжительности работы рассматриваемой 

группы рабочих; 

 для зоны ТР со специализированными постами заполнение таблицы 

следует выполнять по каждому из постов отдельно; 

 заполнение графы 4 таблицы 4.4,рпоиизводится на основании 

донных, полученных на действующем предприятии, на основе 

фактического использования инструмента. При написании проекта, 

необходимо основываться на средних значениях коэффициентах 

механизации и простейшей механизации то есть «К иИ». При этом 

количество часов работы оборудования и инструмента необходимо 

учитывать как общее за сутки. 

Числовые значения коэффициентов механизации определяется для каждой 

единицы оборудования по перечню. Для оборудования, применяемого при 
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механизированном способе выполнения работ, используется коэффициент 

механизации «К», для оборудования, применяемого при механизированно-

ручном способе, применяется коэффициент простейшей механизации «И». 

Примерные укрупненные числовые значения коэффициентов механизации 

«К» и «И» рассчитываются по формулам: 

К =
𝒕об

𝒕см

,  (6.1) 

И = 
𝒕об

𝒕см

 *0,3,                                                                                                     (6.2) 

где: 𝒕об − суммарноевремяработыоборудованиязасуткивчасах; 

𝒕см -  суммарная продолжительность смен работы подразделения в часах. 

Рассчитанные значения коэффициентов заносятся в таблицу 6.1 и 

используются для расчета уровня механизации. 

При расчете уровня механизированного труда в общих трудозатратах, 

следует учитывать следующее, что если одним рабочим одним рабочим 

используется два или несколько видов оборудования, расчетные 

коэффициенты механизации следует суммировать. При этом суммарный 

коэффициент «К» не может быть более 1.0, а суммарный коэффициент «И» 

не более 0.3. 

При отнесении работ к тому или иному способу выполнения, следует 

руководствоваться следующими положениями: 

 к механизированному способу относя работы, выполняемые с 

помощью машин, механизмов, станков, аппаратуры имеющих 

электрические, гидравлические, пневматические и другие 

механизированные приводы, а также работы по наблюдению и  

контролю за действием автоматов, механизмов и прочих линий; 
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 к механизировано-ручному методу, с помощью механизированного 

инструмента, имеющего различные приводы; 

 к ручному способу, с помощью ручного инструмента (гаечных 

ключей, ручной электродуговой и газовой сварки,резки и т.д.). 

6.1 Расчет степени охвата рабочих механизированным трудом. 

Общая степень охвата рабочих механизированным трудом в 

подразделениях ТО и ТР, рассчитывается по формуле: 

С=СМ+СМР, %    (6.3) 

где: См– степень охвата рабочих механизированным трудом, %; 

Смр – степень охвата рабочих маханизированно – ручным трудом. 

Степень охвата рабочих механизированным трудом рассчитывается по 

формуле: 

См= 
Рм

Рм+Рмр+Рр
∗ 𝟏𝟎𝟎, %.(6.4) 

где: Рм–количество рабочих во всех сменах, рассматриваемого 

подразделения, выполняющих работу механизированном способом, чел; 

Рмр - количество рабочих во всех сменах, рассматриваемого 

подразделения, выполняющих работу механизировано - ручным способом, 

чел; 

Рр - количество рабочих во всех сменах, рассматриваемого подразделения, 

выполняющих работу вручную, чел. 

Степень охвата рабочих маханизированно – ручным трудом 

рассчитывается по формуле: 

Смр= 
Рмр

Рм+Рмр+Рр
∗ 𝟏𝟎𝟎, %.(6.5) 
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где: Рм – количество рабочих во всех сменах, рассматриваемого 

подразделения, выполняющих работу механизированном способом, чел; 

Рмр - количество рабочих во всех сменах, рассматриваемого 

подразделения, выполняющих работу механизировано - ручным способом, 

чел; 

Рр - количество рабочих во всех сменах, рассматриваемого подразделения, 

выполняющих работу вручную, чел. 

6.2. Расчет уровня механизированного труда в общих трудозатратах. 

Общий уровень механизированного труда в общих трудозатратах 

подразделений по ТО и ТР рассчитывается по формуле: 

УМ = УМТ+УМР %.                                                                                           (6.6) 

где: УМТ– уровень механизированного труда в общих трудозатратах %; 

УМР– уровень механизировано- ручного труда в общих трудозатратах %; 

Уровень механизированного труда в общих трудозатратах рассчитывается 

по формуле: 

УМТ= 
Рм𝟏∗К𝟏+Рм𝟐∗К𝟐+...+Рм𝒏∗К𝒏

Р
*100 %,   (6.7) 

где: РМ1, РМ2,…, РМn –количество рабочих, выполняющих работу 

механизированным способом на соответствующем оборудовании, чел; 

К1, К2, … , Кn– коэффициенты механизации оборудования, используемого 

соответствующими рабочими; 

Р– общее количество рабочих занятых на производстве. 

Уровень механизировано - ручного труда в общих трудозатратах 

рассчитывается по формуле: 
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УМР= 
Рмр𝟏∗И𝟏+Рмр𝟐∗И𝟐+...+Рмр𝒏∗К𝒏

Р
*100 %, (6.8) 

где: РМР1, РМР2,…, РМРn –количество рабочих, выполняющих работу 

механизировано-ручным способом на соответствующем оборудовании, чел; 

И1, И2, … , Иn– коэффициенты простейшей механизации оборудования, 

используемого соответствующими рабочими; 

Р– общее количество рабочих занятых на производстве. 

Результаты расчетов  по формулам: 6.1- 6.8 заносятся в таблицу. 

Таблица 6.1 
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В приложении 26 методических указаний приведены примерные значения 

по уровню механизации производственных процессов ТО и ТР, для АТП 

различных типов и мощности, полученные на основе норм технологического 

проектирования АТП, анализа типовых проектов и табеля технологического 

оборудования на АТП. 

7. Охрана труда и окружающей среды. 

Целью данного раздела является разработка мероприятий по созданию на 

объекте проектирования условий, отвечающих требованиям правил по 

охране труда и окружающей среды. 

При выполнении раздела рекомендуется использовать литературу по 

предмету «Безопасность жизнедеятельности, а также в предложенной 

литературе методических указаний [11], [12], [13]. 

В разделе следует решить задачи: 

 общая характеристика организации работы по охране труда; 

 основные производственные вредности; 

 оптимальные метеорологические условия; 

 освещение; 

 производственный шум, ультразвук и вибрация; 

 требования к техническим процессам  и оборудованию; 

 электробезопасность; 

 пожарная безопасность; 

 охрана окружающей среды. 

7.1. Общая характеристика организации работы по охране труда. 

Материал по донному вопросу необходимо изложить в следующей 

последовательности: 

 ответственность за соблюдение правил по охране труда; 

 виды инструктажей; 
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 порядок проведения инструктажей. 

7.2. 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. Также следует 

привести перечень организационно-технических мероприятий по их 

снижению, включая выбор средств индивидуальной защиты и вида 

вентиляции. 

7.3. Оптимальные метеорологические условия. 

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. 

7.4. Освещение. 

На объекте проектирования необходимо принять тот или иной тип 

освещения в соответствии со СниП и установить нормы освещенности на 

участке (в цехе) и на индивидуальных рабочих местах. 

Для естественного освещения следует выполнить расчет количества окон, 

для искусственного освещения выполнить расчет количества и мощности 

светильников. 

7.5. Производственный шум, ультразвук и вибрация. 

Для объектов проектирования, где технологические процессы связаны с 

возникновением производственного шума, ультразвука и вибрации, 

необходимо указать их источники, установить допустимые уровни и 

предложить мероприятия по снижению их вредного воздействия. 

7.6. Требования к технологическим процессам и оборудованию. 

С учетом общих правил по охране труда, необходимо изложить требования 

по технике безопасности применительно к оборудованию и технологическим 

процессам на объекте проектирования. 
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7.7. Электробезопасность. 

На объекте проектирования следует указать источники электроопасности, 

привести предельно допустимые уровня напряжения и тока и перечень 

средств защиты рабочих от поражения электрическим током. 

 

7.8. Пожарная безопасность. 

Установить на объекте проектирования наиболее вероятные причины 

возникновения пожара и возгорания. Предложить мероприятия пожарной 

безопасности, включая расчет количества средств пожаротушения. 

 

7.9. Охрана окружающей среды. 

Указать источники загрязнения окружающей среды со стороны объекта 

проектирования и привести перечень мероприятий по предотвращению 

загрязнения воздушного и водного бассейнов. 

 

8. Заключение. 

В заключительном разделе необходимо указать перечень основных задач, 

решенных по каждому разделу курсовой работы и сделать соответствующие 

выводы о том, какое влияния могут оказать полученные результаты на 

повышение технической готовности подвижного состава и эффективности 

работы технической службы предприятия в целом.  
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