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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дипломный проект является завершающим этапом обучения и занимает 
важное место в формировании профессиональных знаний техника по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Дипломный проект представляет собой выпускную работу, целью которой 
является совершенствование организации технологических процессов 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного
транспорта.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Целью дипломного проекта является выполнение проектных разработок, 
направленных на совершенствование организации и технологии технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. 
Поставленная в проекте цель достигается решением следующих основных задач:
 анализ работы автотранспортного предприятия и объекта проектирования;
 выполнение технологического расчета автотранспортного предприятия и

объекта проектирования;
 внедрение  передовых  форм  и  методов  организации  ТО  и  ремонта,

научной организации труда и управления производством;
 составление технологической документации на проведение работ на объекте

проектирования;
 разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды;
 проектирование приспособлений, инструмента и других средств малой 

механизации для повышения уровня механизации процессов технического
обслуживания и ремонта;

 экономическая оценка принятых в проекте решений.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Содержание дипломного проекта включает в себя:

1. Введение
2. Исследовательская часть
3. Расчетно-технологический раздел
4. Организация производства, технологических процессов

и труда
5. Конструкторский раздел
6. Экономический раздел
7. Заключение
8. Литература
9. Приложения.



По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 
части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 
принятых в проекте решений. В графической части принятое решение дается в виде 
чертежей. В состав дипломного проекта могут входить изделия, компьютерные 
разработки, выполненные студентом в соответствии с заданием.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Основные направления тематики дипломных проектов:

1. Проект  реконструкции  зон  технического  обслуживания  и  ремонта  для
автотранспортного  предприятия  с  выделением  зоны  ЕО,  ТО-1,ТО-2,  ТР,
диагностики.

2. Проект  реконструкции  зон  технического  обслуживания  и  ремонта  для
автотранспортного предприятия с выделением ремонтного участка, цеха.

3. Проект  реконструкции  зон  технического  обслуживания  и  ремонта  для
автотранспортного  предприятия  с  выделением  специализированного  поста
ТО, специализированного поста ТР.

4. Проект  реконструкции  зон  технического  обслуживания  и  ремонта  для
автотранспортного  предприятия  с  выделением  рабочего  места  слесаря  по
техническому обслуживанию или ремонту автомобилей.

5. Организация зоны ЕО, ТО-1,ТО-2, ТР, диагностики.
6. Организация ремонтного участка, цеха.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Общие требования

Текст пояснительной записки дипломного проекта должен быть выполнен на
листах  формата  А4  (210x297  мм  по  ГОСТ  8327-20)  в  режиме  односторонней
печати. Текст печатается или пишется от руки на одной стороне листа. От руки
текст пишется четко, темными чернилами. Оптимальный объем работы – 70 - 90
страниц.

Текст  печатается  шрифтом  Times  New  Roman,  12-14  размера,  через  1,5
интервала.  Поля  -  2  см  сверху  и  снизу.  3-3,5  см  слева,  1-1,5  см  справа.  Текст
курсового проекта следует разбивать на абзацы, начала которых пишут с красной
строки. Абзацами выделяются примерно равные по объему, тесно связанные между
собой и объединенные по смыслу части текста. Каждый заголовок первого уровня
и следующий за ним текст начинаются с новой страницы. К заголовкам первого
уровня относятся: (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ,

НАЗВАНИЯ  ГЛАВ,  ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ)). Они печатаются прописными буквами, жирным
шрифтом,  без  точки  в  конце,  выравниваются  по  центру,  переносы в  словах  не
допускаются.  Названия  параграфов  печатаются  сразу  после  названия  глав.  Они
печатаются жирным шрифтом, выравниваются по центру, имеют только первую
букву  прописную,  остальные  -  строчные.  Между  названием  главы,  названием
параграфа и текстом ставится три пробела. Каждый параграф не надо начинать с
новой страницы. Все страницы должны быть пронумерованы, номер на титульном
листе  и оглавлении не  ставится,  первой страницей,  на  которой ставится  номер,
является введение (номер страницы 3).

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер
параграфа начинается с номера главы, затем ставится номер параграфа по порядку
(например, 1.2. - второй параграф первой главы).

Оформление и нумерация рисунков и таблиц

Рисунки  -  это  любые  иллюстрации  (графики,  схемы,  фотографии,
диаграммы). В дипломном проекте рисунки следует располагать непосредственно
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице,
если  размеры не  позволяют  разместить  рисунок  после  текста.  В  этом случае  в
тексте приводится ссылка на рисунок (например, рис. 2.1 с.25). Номер и название
рисунка  пишутся  под  рисунком  курсивом,  (например,  Рис.  2.1. Название, или
Схема 3.2).  Номер рисунка зависит от номера главы: первая цифра номер главы,
вторая - номер рисунка или схемы в этой главе.



Цифровой  материал,  как  правило,  следует  оформлять  в  виде  таблицы.
Таблицу  следует  располагать  непосредственно  после  текста,  в  котором  она
упоминается впервые, или на следующей странице. Таблица обозначается словом
"Таблица", порядковым номером и должна иметь название. Таблицы нумеруются
аналогично рисункам арабскими цифрами (например, Таблица 1.2 (вторая таблица
первой главы). Примеры ссылок на таблицы в тексте работы: в табл. 1.2, (табл. 1.2).
В таблице допустимо использовать более мелкие размеры шрифта (например, 10
или 12) и меньший междустрочный интервал.

Титульный лист. Оформляется в соответствии с приложением [Пр.-1].
Бланк задания – приложение [Пр.-2].
Содержание (название разделов с указанием страниц) – приложение [Пр.-3].



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

1 ВВЕДЕНИЕ

Вступительной частью дипломного проекта является Введение в котором 
следует отражать основные задачи автомобильного транспорта, перспективы 
развития системы технического обслуживания и ремонта автомобилей, призванной
обеспечить техническую готовность подвижного состава, перспективы развития 
автотранспортного предприятия.

1.1 Рекомендуемая тематика параграфа 1.1:

 Перспективы развития автомобильного транспорта:
 Повышение производительности труда ремонтных рабочих;
 Пути повышения надежности и долговечности автомобилей;
 Пути развития транспорта общего пользования;

 Предпринимательство на автотранспорте в условиях рыночной
экономики.

1.2 Перспективы развития АТП

Изложить основные направления дальнейшего развития вашего предприятия



2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

В исследовательской части необходимо провести анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятия в целом и на объекте проектирования,
отметить недостатки, сделать выводы и провести обоснование проектного 
решения.

2.1 Характеристика АТП

2.1.1 Наименование, адрес и назначение
2.1.2 Филиалы
2.1.3 Количество автомобилей по маркам по проектируемому АТП

Таблица 2.1

Марка автомобиля Количество

2.1.4 Виды перевозок и основная договорная клиентура

2.1.5 Данные по территории АТП

2.1.6 Количество работающих в АТП по категориям работы.

2.1.7 Электроснабжение

2.1.8 Водоснабжение

2.1.9 Водоочистные сооружения

2.1.10 Теплоснабжение

2.1.11 Снабжение сжатым воздухом

2.1.12 Вентиляция

2.1.13 Принятый способ хранения автомобилей

2.1.14 Принятая  схема  технологического  процесса  организации  ТО  и  ТР  в
АТП (образец см. [Пр.-13].

2.1.15 Совмещенный суточный график работы АТП (образец см. [Пр.-7].

2.2 Характеристика объекта проектирования

2.2.1 Назначение и перечень выполняемых работ

2.2.Характеристика строительной части объекта 
проектирования Габариты помещения (длина, ширина, высота)



Площадь помещения 
Толщина стен

Количество ворот (дверей), в какую сторону 
открываются Габариты ворот (дверей) ширина, высота 
Количество окон (световых фонарей)
Поперечное сечение колонн (если есть) 
Расстояние между колоннами Покрытие
пола, материал стен и потолка

2.2.3 Перечень имеющегося оборудования и его характеристика
Таблица 2.2

№ Наименование Модель Кол-во
п/п оборудования

Наименование оборудования Модель оборудования (если неизвестна, 
хотя бы записать наименование и запомнить внешний вид)

Состояние оборудования (исправно, неисправно, новое, старое)
Габаритные размеры оборудования (длина, ширина)
На схеме дать привязочные размеры оборудования Организационная 
оснастка (инструмент, приспособления, КИП, материалы)

2.2.4 Количество работающих, их тарифные разряды и режим работы 
Количество работающих, их разряды, режим работы (количество рабочих дней в
году, количество смен)

2.2.5 Организация и обслуживание рабочих мест
График планово-предупредительного ремонта оборудования (наличие) 
Снабжение запчастями, материалами, инструментом Схема технологического 
процесса участка (откуда поступают агрегаты, запасные части, материалы, куда 
отправляется готовая продукция)
Схема управления участком (бригадир, мастер, начальник цеха, 
начальник комплекса, главный инженер

2.2.6 Условия труда и состояние техники безопасности 
Принятый вид искусственного освещения (боковое, верхнее,

комбинированное)
Количество окон (световых фонарей)
Расположение помещения относительно сторон света



Форточки, фрамуги 
Механизм открывания ворот
Тепловые завесы ворот
Оснащение защитными экранами, предохранительными перилами, 
ограждающими кожухами Принятый вид отопления

Отопление (радиаторы водяного отопления – количество, расположение;
калориферы – количество, расположение)
Вентиляция ( тип, состояние, работоспособность, расположение и вид местных 
отсосов; обозначить на схеме места расположения местных отсосов)
Плакаты по технике безопасности Инструктаж по технике безопасности 
( виды инструктажей, периодичность, журналы инструктажей)

Принятый вид искусственного освещения Количество светильников, 
количество ламп в светильниках, вид ламп (накаливания, 
люминисцентные Местное освещение (обозначить на схеме)

Аварийное освещение Снабжение сжатым воздухом (на схеме обозначить места 
подвода сжатого воздуха)
Состояние электропроводки, розеток, включателей 
Заземление, зануление потребителей электроэнергии
Плакаты по электробезопасности Спецодежда 
работников Имеющиеся средства индивидуальной 
защиты

2.2.7 Противопожарная безопасность

Противопожарный инвентарь (пожарный щит, что на нем находится, ящик с 
песком, количество огнетушителей и их марки, табличка об ответственности за 
пожарную безопасность, табличка о категории помещения по пожарной 
опасности) Плакаты по пожарной безопасности и технике безопасности 
Инструктаж по пожарной безопасности ( виды инструктажей, периодичность, 
журналы инструктажей)

2.2.8 Техническая эстетика и промсанитария

Тепловой режим ( тепло, холодно, жарко) (температура 
воздуха) Световой режим (светло, не очень, темно) 
(освещенность) Чистота помещения
Санитарно- техническое оборудование ( раковины для мытья рук, холодная-
горячая вода, сушилки для рук)



Озеленение помещения Эстетика помещения (красиво-некрасиво, 
уютно-неуютно и почему)
Окраска стен, потолка, окон, ворот, оборудования 
Окраска оборудования Бытовые помещения 
(раздевалки, душ, сауна, баня)
Столовая ( наличие, качество питания, организация горячего питания)

2.2.9 Степень механизации выполняемых работ Степень механизации работ
(перечислить механизированное оборудование)

2.2.10 Система оплаты труда и меры материального поощрения

Примечание: При анализе организации работы участка отметить 
имеющиеся недостатки если они есть.

2.3.Выводы о необходимости реконструкции объекта проектирования

(На основании отмеченных недостатков написать выводы)

На основании проведенного анализа организации работы ……………
участка предлагаю выполнить следующие мероприятия:
1
2



3 РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор исходных данных

3.1.1 Тип и модель подвижного состава. Его краткая характеристика [Л-2].

Таблица 3.1
Модель -
Класс -
Габаритные размеры мм
Колея передних колес мм
Колея задних колес мм
База мм

Рабочий объем двигателя см3

Грузоподъёмность или кг
пассажировместимость (чел)

Примечание:  необходимо  привести  основные  технические  характеристики
автомобилей согласно заданию. Характеристики автомобилей свести в таблицу
3.1.Форма  таблицы  произвольная.  В  качестве  образца  можно  использовать
таблицу 3.1 из методического пособия.

3.1.2 Списочный состав парка

Общий состав парка Аи = ед.

В том числе:

Аи
` = ед.

Аи ``= ед. и т.д.

3.1.3 Техническое состояние парка

автомобили прошли – Lц

3.1.4 Среднесуточный пробег одного автомобиля

Lсс = (км)



3.3 Таблица

корректирования пробега по кратности

где:

Lн
то-1, Lн

то-2 – нормативная периодичность ТО [Пр.-4];
Примечание: все приложения взяты из [Л-1].

K1 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию 
условий эксплуатации [5];

K3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-
климатические условия и агрессивность окружающей среды [Пр.-5];

3.2.2 Расчет межремонтного пробега

Lк
кр=LLн

кр*KK1*KK2*KK3*K0,8 (км) (3.4) Lкм) (км) (3.4) L3.4) Lн
кр – нормативный пробег до КР [Пр.-4];

K2 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий 
модификацию подвижного состава; 0,8 – коэффициент снижения 
межремонтного пробега для автомобилей, прошедших КР (км) (3.4) LLц > 1).

Примечание: если представленные в задании автомобили нельзя приравнять к 
одному типу или модели, то расчет проводят отдельно по каждой модели.

LЕО=LLcc

Lк
то-1=LLн

то-1*KK1*KK3 

Lк
то-2=LLн

то-2*KK1*KK3

(км) (3.4) Lкм)

(км) (3.4) Lкм)
(км) (3.4) Lкм)

(км) (3.4) L3.1)
(км) (3.4) L3.2)
(км) (3.4) L3.3)

3.1.5 Режим работы подвижного 
состава

Dг
р – количество рабочих дней в году

Dг
р =L (км) (3.4) Lдней)

i – число смен работы автомобиля на 
линии i =L (км) (3.4) Lсмена)

3.1.6 Категория условий эксплуатации 

КУЭ –

3.1.7 Климатическая зона 

Климат –

3.2 Расчет периодичности воздействий

3.2.1 Расчет периодичности 
ТО



Таблица 3.2

Пробег до Пробег до Коэффициент Пробег после Приня-
воздейст- очередного корректирован корректирования Приведение к тый

вия воздействия ия (км) кратности пробег
(км) (км)

LЕО

LТО1

LТО2

LК

Примечание:  если  представленные  в  задании  автомобили  нельзя
приравнять к одному типу или модели, то корректирование пробегов по
кратности проводят отдельно по каждой модели.

3.4 Расчет производственной программы

3.4.1 Расчет количества воздействий для одного автомобиля за цикл

При расчете количества воздействий учитывают техническое состояние 
указанных автомобилей:

Nц
к =0 - для автомобилей не прошедших КР 

(Lц < 1). Nц
к =1 - для автомобилей 

прошедших КР (Lц > 1).

Nц
то-2 = LК / L ТО-2  - NК

ц, (возд.) (3.5)
NТО-1

ц = LК / L ТО-1 – (NТО-2
ц + NК

ц); (возд.) (3.6)
Nц

ЕО =Dц
э =Lк/Lсс (возд.) (3.7)

Dц
э  – количество дней эксплуатации автомобиля за цикл, (возд.).

Примечание: для автомобилей КамАЗ Nц
к =0

Nц
то-2 = LК / L ТО-2 (возд.)



NТО-1
ц = LК / L ТО-1 (возд.)

Nц
ЕО =Dц

э =Lк/Lсс (возд.)



3.4.2 Расчет количества дней простоя в ТО, ТР и КР для одного автомобиля за цикл

Dц
пр= Dц

к+ Dц
то и тр (дн.) (3.8)

Dц
к= Dн

к* Nц
к (дн.) (3.9)

Dн
к – нормативный простой а/м в КР [5];

Dц
то и тр= (Lкр*d1000/1000)* K1

4*Kсм

d1000 – норма простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега [Пр.-5];

KI
4 – коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации Пр.- [5];

Kсм – коэффициент сменности работы зон ТО и ТР
Kсм = 1 – в случае, когда ТО-2 и ТР выполняются в эксплуатационное (рабочее) для

автомобилей время, Kсм = 0,7 – перенос части ТО-2 и ТР работ на межсменное
время.

3.4.3 Расчет коэффициента технической готовности

т=Dц
э/(D

ц
э+Dц

пр.) (3.10)

Примечание:  при  расчете  коэффициента  технической  готовности  итоговое
значение необходимо округлить до сотых.

3.4.4 Расчет коэффициента использования парка

и=(Dг
р/Dг

к )*т*Kи (3.11)

Dг
к – число календарных дней в году;

Kи – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных
автомобилей  в  рабочие  дни  парка  по  эксплуатационным  причинам.  Величина
коэффициента  принимается  по  данным  АТП,  а  при  отсутствии  данных  Kи

принимают в пределах 0,93-0,98.

Примечание: при расчете коэффициента использования парка итоговое 
значение необходимо округлить до сотых.

3.4.5 Расчет коэффициента перехода от цикла к году

г=(Dг
р/Dц

э)*т (3.12)

Примечание: при расчете коэффициента перехода от цикла к году итоговое 
значение необходимо округлить до сотых.



3.4.6 Расчет годового пробега для всего подвижного состава

Lг=Dг
к*Aии*Lсс (км) (3.13)

Примечание: все годовые цифры необходимо округлить до целых.

3.4.7 Расчет годовой программы для всего парка

Nг
ЕО=Nц

ЕОг*Aи 

Nг
ТО-1=Nц ТО-1г*Aи 

Nг
ТО-2=Nц ТО-2г*Aи

(возд.) (3.14)

(возд.) (3.15)

(возд.) (3.16)

р зоны



Примечание: итоговые значения необходимо округлить до целых.

3.4.8 Расчет суточной программы для всего парка

Nсут
ЕО=Nг

ЕО/Dг
р зоны ЕО (возд.) (3.17)

Nсут
ТО-1=Nг

ТО-1/Dг
р зоны ТО-1 (возд.) (3.18)

Nсут
ТО-2=Nг

ТО-2/Dг
р зоны ТО-2 (возд.) (3.19)

Dг
р зоны – принятое количество дней работы в году для данной зоны ТО

Примечание: Dг выбрать согласно рекомендуемым значениям или по данным

АТП. Если предприятие работает по пяти- или шестидневной рабочей неделе, то 

Dг
р зоны ТО-2 =L Dг

р [дн.]. Если Dг
р =L 365(км) (3.4) L366) дней, то работу зоны ТО-2 назначают

по пяти- или шестидневной рабочей неделе. Итоговые значения необходимо 
округлить до целых.

3.5 Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР

3.5.1 Расчет удельной трудоемкости одного воздействия

tкЕО = tнЕО*K2*K5 (чел.- час) (3.20)
tкТО-1 = tнТО-1*K2*K5 (чел.- час) (3.21)
tкТО-2 = tнТО-2*K2*K5 (чел.- час) (3.22)
tкТР = tнТР*K1*K2*K3*K4*K5 (чел.- час) (3.23)
tкСО  = tнсо * K2* K5 (чел.- час) (3.24)

tнЕО, tкТО-1, tкТО-2, tнТР , tнсо – нормативы трудоемкости ТО и ТР, [Пр.-5];
K4 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий пробег с начала 
эксплуатации [Пр.-5];

K5 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий количество 
автомобилей на АТП и количество технологически совместимых групп [Пр.-5];



3.5.2 Расчет годовой трудоемкости для всего парка

Tг
ЕО=Nг

ЕО*tкЕО*Kм (чел.- час) (3.25)
Kмех– коэффициент механизации для механизированной мойки, принять равным
0,7;
Tг

ТО-1=Nг
ТО-1*tкТО-1+Tг

СРТО-1 (чел.- час) (3.26)
Tг

СРТО-1 – годовая трудоемкость сопутствующего ремонта
Tг

СРТО-1=(0.15-0,2)*Nг
ТО-1*tкТО-1 (чел.- час) (3.27)

Tг
ТО-2=Nг

ТО-2*tкТО-2+Tг
СРТО-2+Tг

СО (чел.- час) (3.28)
Tг

СРТО-2=(0.15-0,2)*(Nг
ТО-2*tкТО-2+Tг

СО)  (чел.- час) (3.29)

Т ГСО = 2АИ · tкТО-2 · КСО, (чел.- час) (3.30)

КСО – коэффициент, учитывающий климатическую зону. Нормативы трудоемкости
СО составляют от трудоемкости ТО-2: 50% - для очень холодного и очень жаркого
сухого климатических районов; 30% - для холодного и жаркого сухого районов;
20% - для прочих районов.
Для некоторых автомобилей Tг

СО определяют как:

Tг
СО=2*Аи* tксо (чел.- час)

Tг
ТР=(Lг/1000)*tкТР-(Tг

СРТО-1+Tг
СРТО-2) (чел.- час) (3.31)

Примечание: итоговые годовые значения необходимо округлить до целых.

3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих

Pя
ЕО=Tг

ЕО/(Фг
РМ*Kп) (чел) (3.32)

Pя
ТО-1=Tг

ТО-1/(Фг
РМ*Kп) (чел) (3.33)

Pя
ТО-2=Tг

ТО-2/(Фг
РМ*Kп) (чел) (3.34)

Pя
ТР=Tг

ТР/(Фг
РМ*Kп) (чел) (3.35)

Фг
РМ – годовой фонд времени одного рабочего места при работе в одну смену 

для данной зоны;
Kп – коэффициент повышения производительности труда, Kп=1.03 – 1,05;
Фг

РМ=( Dг
к– Dг

в– Dг
п)*8– Dг

пп*1  (час) (3.36)
Dг

в–число выходных дней в году;
Dг

п–число праздничных дней в году;

Dг
пп–число предпраздничных дней в году;



3.7 Расчет трудоемкости и явочного количества производственных рабочих
по … участку (Для ремонтных участков)

Трудоемкость работ по …………участку [Пр.-6]

ТТР
УЧ = % * ТГ

ТР (3.37)

ТТР
УЧ = (чел-ч)

РЯ
УЧ = % * РЯ

ТР (3.38)

РЯ
УЧ = * % = (чел)

Трудоемкость вспомогательных работ

ТВСП = ТТР
УЧ * 30% (3.39)

ТВСП = (чел-ч)

3.7 Распределение трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР по видам работ
[Пр.-6] (Для зон ЕО, ТО-1, ТО-2, постов ТР, диагностики)

Таблица 3.3

Трудоемкость Pя
расч.

Виды работ (чел.)
% Чел-час

ЕО
уборочные
моечные по двигателю и шасси
итого 100 Tг

ЕО= Pя
ЕО=

ТО-1
общедиагностические (Д-1)
крепежные
….
….
шинные
итого 100 Tг

то1= Pя
то1=

ТО-2
углубленное диагностирование (Д-2)
крепежные
….
….
кузовные
итого 100 Tг

то2= Pя
то2=

ТР
Постовые работы

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



…..
окрасочные
итого

Участковые работы
агрегатные
слесарно-механические
….
….
обойные
итого

Tг
тр= Pя

тр=Всего ТР 100

Примечание: распределение трудоемкостей работ технического обслуживания и
текущего  ремонта  по  видам  работ  выполнить  согласно  приложению  [6]
методических указаний.

3.8 Совмещенный суточный график работы АТП

Ах = Аи *т (авт)

Ах - количество ходовых автомобилей.

Примечание:  итоговое  значение  необходимо  округлить  до  целых.  Пример
выполнения  совмещенного  суточного  графика  указан  в  приложении  [7]
методических указаний.



3.9 Расчет зон ТО

3.9.1 Расчет диагностирования

3.9.1А Расчет диагностических воздействий за год

Tг
Д-1=Tг

Д-1 при ТО-1+0,5*Tг
Д-1 при ТР (чел.- час) (3.40)

Tг
Д-2=Tг

Д-2 при ТО-2+0,5*Tг
Д-2 при ТР (чел.- час) (3.41)

Tг
Д-1 при ТО-1 – годовая трудоемкость диагностических работ в объеме ТО-1

(таблица 3.3);

Tг
Д-2 при ТО-2 – годовая трудоемкость диагностических работ в объеме ТО-2

(таблица 3.3);
Tг

Д-1 при ТР – годовая трудоемкость общего диагностирования при ТР (таблица 3.3);

Tг
Д-2 при ТР – годовая трудоемкость углубленного диагностирования при ТР (таблица

3.3); 3.9.1Б Расчет явочного количества 
диагностов

Pя
Д-1=Tг

Д-1/Фг
РМ (чел) (3.42)

Pя
Д-2=Tг

Д-2/Фг
РМ (чел) (3.43)

3.9.1.В Расчет числа постов D1 и D2

ПД-1=Pя
Д-1/(Pср*iД-1) (ед) (3.44)

ПД-2=Pя
Д-2/(Pср*iД-2) (ед) (3.45)

Pср – численность одновременно работающих на одном посту диагностов [Пр.-8];

iД-1, iД-2 – количество смен работы постов D1 и D2 в течении суток (см п.3.8)

Примечание: исходя из полученных результатов расчетов необходимо сделать вывод
о методе организации диагностики на проектируемом предприятии [Пр.-8].

3.9.2 Расчет зоны ТО-1

3.9.2 А Выбор исходных данных

Если, согласно вывода (п. 3.9.1.В), диагностика выполняется на отдельных постах диагностики:

Tг
зоны ТО-1=Tг

ТО-1-Tг
Д-1 при ТО-1 (чел.- час) (3.46)

Pя
зоны ТО-1=Pя

ТО-1-PяД-1 при ТО-1 (чел) (3.47)



Если, согласно вывода (п. 3.9.1.В) , диагностика выполняется на рабочих постах
технического обслуживания:

Tг
зоны ТО-1=Tг

ТО-1 (чел.- час) (3.46)
Pя

зоны ТО-1=Pя
ТО-1 (чел.) (3.47)

ТО-1



tкТО-1=
Nг

ТО-1=
Nсут =

Dг
р зоны ТО-

1= iзоны ТО-1=

(чел.- час)
(возд.) 
(возд.) 
(дн.)



3.9.2 Б Расчет числа постов ТО-1

ПТО-1=Pя
зоны ТО-1*Kн/(Pср*iзоны ТО-1*п)   (ед) (3.48)

Pср – среднее число рабочих мест на одном посту [Пр.-9];

п – коэффициент использования рабочего времени постов [Пр.-9];

Kн – коэффициент неравномерности загрузки постов [Пр.-9];

3.9.2 В Расчет количества линий ТО-1

ЛТО-1=ПТО-1/Пл    (ед) (3.49)

Пл – количество постов в линии рекомендуемое;

Примечание: при выборе рекомендуемого количества постов в линии необходимо
руководствоваться  правильностью  выбора  метода  организации  технического
обслуживания  автомобиле.  Методы  организации  технического  обслуживания
представлены в приложении [9] методических указаний.

3.9.2 Г  Расчет такта линии

л=(tкТО-1*60/Pя
линии ТО-1 ) +tп.  (мин.) (3.50)

Pя
линии ТО-1=Pя

зоны ТО-1/(ЛТО-1*iзоны ТО-1)  (чел) (3.51)
tп. – время в минутах перемещения 1-го а/м с поста на пост.
tп. = 1 – 1,5 мин.
3.9.2 Д Расчет ритма производства

R=Tсм.*iзоны ТО-1*60/Nсут
ТО-1  (мин.) (3.52)

Tсм. – количество часов работы в одной смене  (см. п.3.8);

3.9.2 Е Проверка правильности расчета количества линий

ЛТО-1=л/R (3.53)



Вывод: принимаем _____ поточные линии с ____ постами.

Примечание: расчет считается верным если результаты п.п. 3.9.2 В и 3.9.2 Е
одинаковы.

3.9.2 Ж Таблица распределения трудоемкости и рабочих по постам линии ТО-1.

Таблица 3.4
№ Виды работ Для всех линий и Для 1-й линии и
поста смен ТО1 1-й смены ТО1

Трудоём- Т Таб РЯ расч Ттаб Р Я расч Р Я прин
кость по поста

видам работ

3.9.2 З Расчет асинхронности работы постов

Траб.=Tг
зоны ТО-1/Pя

зоны ТО-1 (3.54)
Траб. – трудоемкость, приходящаяся на одного рабочего зоны
Трасч.

1поста=Траб.* Pя
прин. 1-го поста (3.55)

Pя
прин.1-го поста – принятое количество рабочих на одном посту (см. таблица 3.5)

% асинхронность 1-го поста=(( Трасч.
1-го поста - Ттабл.

1-го поста)/Т
расч.

1-го поста)*100% (3.56)

Примечание: расчет асинхронности ведется по каждому посту. Расчет выполнен
правильно, если асинхронность работы постов не превышает 20%.

3.9.3 Расчет зоны ТО-2

Ведется аналогично расчету зоны ТО-1 (повторить п.п. 3.9.2 для ТО-2)

3.9.4. Расчет числа рабочих постов для выполнения туалетной мойки ЕО

Птм=Nсут
ЕО *0,7/(tв*Nу) (ед) (3.60)

0,7 – коэффициент «пикового» возврата подвижного состава

tв – продолжительность выполнения работ, (час) [Пр.-10];

Nу – производительность моечного оборудования (а/м /час), [Пр.-10];

Вывод: принимаем моечную установку модели _____ с _____ рабочим постом 
мойки.



3.10 Расчет зоны постовых работ ТР

3.10.1 Расчет количества постов ТР

Птр=Tг
трп*Kн*Vсм/(Dг

р*Tсм*Pср*п) (ед) (3.61)
Tг

трп – годовая трудоемкость постовых работ ТР;

Tг
трп=Tг

тр*Cтрп - (Тг
СРТО-1+ Тг

СРТО-2) (чел.- час) (3.62)
Cтрп – суммарная доля постовых работ ТР (см. таблица 3.3); Kн 
– коэффициент неравномерности загрузки постов [Пр.-11];
Vсм – показатель объема работ, выполняемых в наиболее загруженную смену.

Vсм принимается равным 0,6, если во вторую смену планируется выполнение 60% 
общего объема работ; (для двухсменного режима работы).
Dг

р – число рабочих дней в году зоны постовых работ 
ТР Tсм – продолжительность смены (час), (п.3.8);
Pср – среднее число рабочих на одном посту ТР [Пр.-11];
п – коэффициент использования рабочего времени постов [Пр.-11];

Примечание: после выполнения расчета количества постов ТР необходимо 
сделать вывод о принятом количестве.

3.10.2 Специализация постов ТР по видам работ

Таблица 3.6
Количество

№ Наименование видов работы ТР постов
(%)

1. Замена двигателя 11-13
2. Замена и регулировка ДВС 4-6

3.
Замена и регулировка приборов освещения,

7-9
электрооборудования

4. Замена агрегатов и узлов трансмиссии 12-16
5. Замена узлов, деталей рулевого управления 12-14
6. Замена узлов и деталей ходовой части 9-11
7. Замена и регулировка узлов и деталей тормозной системы 10-12
8. Замена и перестановка колес 8-10
9. Замена деталей кабины, кузова 7-9
10. Прочие работы, выполняемые на универсальных постах 9-11

Итого 100



3.11 Подбор оборудования для объекта проектирования [Л-1], [Л-4] , [Л-5],
[Л-14], [Л-15], [Л-16].

Таблица 3.7

Размер Площадь

Кол- оборудован
Едини-

№ Наименование Модель цы общая
во ия в плане

оборуд- (м2)
(мм) я (м2)

Итого Fоб. =

Примечание: пример подбора оборудования для объекта проектирования приведен
в приложении [Пр.-12] методических указаний.

3.12 Расчет площади объекта проектирования.

Для зон и участков с предусмотренным въездом автомобилей:

F=(Fавт.*П + Fоб.)*Кпл    (м2) (3.63)
Fавт. – площадь автомобиля;
П – количество автомобиле-мест;

Fоб. – суммарная площадь оборудования в цехе (м2) (см. таблица 3.7);
Kпл – коэффициент плотности расстановки автомобилей в плане  [Пр.-12];
Для участков без въезда автомобилей:

F = FОБ · КПЛ ; (3.63)

3.13 Технологическая карта

Технологическая карта выполняется на отдельном листе согласно установленной
формы [Пр.-12].



4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ТРУДА

4.1 Организация производства

4.1.1 Перспективный метод организации труда на АТП

Необходимо привести схему метода организации труда на АТП [Пр.-13].

4.1.2 Перспективный метод организации технологического процесса в АТП

Необходимо привести схему метода организации технологического процесса на
АТП [Пр.-13].

4.1.3 Технологический процесс на объекте проектирования

Необходимо привести схему технологического процесса с описанием [Пр.-13].

4.1.4 Режим работы объекта проектирования

Необходимо указать время начала рабочей смены, время окончания смены, время
перерыва на обед, количество смен и прочее.

4.1.5 Распределение исполнителей по специальностям и квалификации

Общее  количество  исполнителей  на  объекте  проектирования,  полученное  ранее
расчетом в п.  3.7 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. таблица 3.3). Результаты расчета и принятое количество
исполнителей  различных  специальностей  с  учетом  возможного  совмещения
профессий целесообразно представить в виде таблицы 4.1.



Таблица 4.1 Распределение исполнителей в зоне ТО по специальностям и 
квалификации
Виды работ Распределение Количество исполнителей Квалификация

трудоемкости, (разряд)Расчетное Принятое
%

1. диагностические
2. крепежные
3.
…

Итого: 100

В  проекте  по  зоне  текущего  ремонта количество  исполнителей  для  отдельных
видов работ определяется с учетом распределения постовых работ ТР (см. таблица
3.3).  Результаты  расчета  и  принятое  количество  исполнителей  различных
специальностей  с  учетом  возможного  совмещения  профессий  целесообразно
представить в виде таблицы 4.1.

Таблица 4.1
Распределение исполнителей в зоне постовых работ ТР

по специальностям и квалификации
Виды работ Распределение Количество исполнителей Квалификация

трудоемкости, (разряд)Расчетное Принятое
%

1. диагностические
2. регулировочные
3.
…

Итого: 100

Для специализированных постов в зоне ТР распределение исполнителей по постам 
необходимо провести с учетом решения , принятого в п. 3.10.2.
В проектах  по  ремонтным  участкам  (цехам)  целесообразна  специализация
исполнителей  по отдельным видам работ  или по  ремонту  отдельных агрегатов,
узлов или приборов.
В проектах  по  диагностике   в  соответствии  с  рекомендациями  Руководства  по
диагностики  подвижного  состава  работы  по  диагностированию  выполняют
инженеры-диагносты  (инженеры  или  техники).  Поэтому  распределение
исполнителей  по  специальностям  и  квалификации  для  этих  проектов  не
выполняется.



Таблица 4.1
Распределение исполнителей ремонтного участка по 

специальностям и квалификации

Виды Специальность Распределение Количество Квалификация
работ рабочего трудоемкости, исполнителей (разряд)

% Расчетное Принятое

Итого: 100

4.1.6  Связь  объекта  проектирования  с  ЦУП  и  другими  технологически
необходимыми подразделениями

Необходимо  привести  схему  связи  объекта  проектирования  с  ЦУП  и  другими
технологически необходимыми подразделениями на АТП [Пр.-13].

4.1.7 Организация снабжения объекта проектирования

Необходимо  привести  схему  снабжения  (км) (3.4) Lзапасные  части,  материалы,
инструмент и прочее) объекта проектирования [Пр.-13].

4.1.8 Степень механизации работ

Важнейшим путем повышения производительности труда ремонтно-
обслуживающих рабочих, сокращение простоев, количество постов и площади
производственных помещений является рост уровня механизации 
производственных процессов.

УМЕХ = ТМЕХ / ТУЧ., ЗОНЫ *100%
ТУЧ., ЗОНЫ – общий объем работ выполняемых на участке (п. 3.7). (чел-ч). 
ТМЕХ – объем работ , выполняемых механизированным способом (чел-ч).



4.2 Мероприятия по охране труда

4.2.1 Общая характеристика организации работы по охране труда
4.2.2 Основные производственные вредности на участке.
4.2.3 Оптимальные метеорологические условия на участке.
4.2.4 Освещение.
4.2.5 Производственные шум, ультразвук и вибрация.
4.2.6 Требования к технологическим процессам и оборудованию.
4.2.7 Электробезопасность.
4.2.8 Пожарная безопасность.
4.2.9 Охрана окружающей среды.
4.2.10 Эстетика производства.

5 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

Примечание: конструкторская часть состоит из 5 главы пояснительной 
записки и двух листов чертежей формата А1.
Первый лист – сборочный чертеж приспособления, имеющий необходимые 
разрезы и сечения, габаритные, установочные и присоединительные размеры, 
с указанием мест сварки, соответственных посадок сопряженных деталей, а 
также их нумерацией, которая должна соответствовать спецификации. 
Второй лист – рабочие чертежи деталей приспособления (км) (3.4) L6-8 деталей). 
Методика построения и оформления чертежей приведена [Л-10] , [Л-11]

5.1 Назначение и область применения разрабатываемой конструкции
5.2 Обзор существующих аналогичных конструкций и обоснование

выбора предлагаемой конструкции.
5.3 Описание устройства и работы конструкции
5.4 Правила эксплуатации и обслуживания. Правила техники

безопасности. Инструкция по пользованию приспособлением

5.5. Расчет на прочность деталей, работающих в наиболее напряженных
условиях
Примечание: по согласованию с руководителем дипломного проекта 
производятся расчеты на прочность наиболее нагруженных деталей 
приспособления. Методика расчета на прочность приведена [Л-12]



5.6 Технико-экономическая оценка разрабатываемой конструкции.

5.6.1 Расчет стоимости приспособления Стоимость приспособления 
принимаем по укрупненным показателям

[Л -8,с.216,прил. 15]

СПРИСП = С · КПОВ. (5.1)

С = руб. – стоимость приспособления КПОВ = – 
коэффициент учитывающий рост цен
5.6.2 Годовая экономия от внедрения конструкции.

Эг= (t1 – t2) ·N· Cч· П; (5.2)
t1 –трудоёмкость до внедрения конструкции,

t2 - трудоёмкость после внедрения конструкции (см. операционную карту),
N – количество использований конструкции в год,
Cч – часовая тарифная ставка рабочего,
П – коэффициент, учитывающий премию, 5.6.3 Срок 

окупаемости конструкции.

Ток = Сприсп /Эг , (5.3)



6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЗДЕЛ

Основной  целью  экономического  раздела  дипломного  проекта  является
экономическое  обоснование  целесообразности  предлагаемых  решений
производственных задач. [Л -13]

Основным критерием экономической целесообразности внедрения новой техники,
улучшения организации производства является годовой экономический эффект. 
Экономическая часть включает:
6.1 Таблица исходных данных
6.2 Расчет фонда заработной платы
6.3 Смета затрат на материалы и запасные части
6.4 Амортизация основных производственных фондов
6.5 Общехозяйственные расходы
6.6 Общая смета расходов по объекту проектирования
6.7 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта



7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершающая часть дипломного проекта. Необходимо кратко изложить работу, 
проделанную при выполнении проекта, основные выводы и предложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормативы периодичности технического 

обслуживания автомобилей (Lн
то-1, Lн

то-2)

ТО-1 ТО-2
Легковые а/м 5000 20 000
Автобусы 5000 20 000
Грузовые и автобусы на базе грузовых

4000 16 000
автомобилей, прицепы и полуприцепы

Нормативный пробег автомобилей до
капитального ремонта (КР)

Пробег автомобиля
Модель автомобиля до капитального

ремонта (КР), км
ГАЗ-2410, –31029, -3110, -31105, -3102 350 000
ВАЗ (заднеприводные) 150 000
ВАЗ (переднеприводные) 150 000
АЗЛК-2141, -214102 150 000
ЛиАЗ-5256 и модификации 350 000
ГАЗ-3302 (Газель), ГАЗ-3221 275 000
ПАЗ-3205 и модификации 320 000
УАЗ-3151, -469, -3909 180 000
ЗИЛ-433360, 4502 350 000
ГАЗ-3307, -3309 300 000
ЗИЛ-5301 «Бычок» 320 000
КамАЗ-5410, -53212, -54112, -5511 300 000
Мерседес-Бенц 0345 450 000
МАЗ-5549, -5551, -5335, 320 000
МАЗ-64227, -64229, -5440 600 000
КрАЗ самосвал, -257, -258 250 000
КрАЗ-256Б1, -255Б, -255В 160 000
ТАТРА-815С1, -815С3 375 000
БелАЗ-75402 145 000
БелАЗ-75482 140 000

Прицепы
СМВ-325 120 000
ГКБ-8350 250 000
Мод.9370 300 000
МАЗ-9398 320 000



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Классификация условий эксплуатации

Категория
условий Условия движения

эксплуатации
За пределами В малых городах

В больших
пригородной (до 100 тыс.

городах (более
зоны (более 50 жителей) и в

100 тыс.
км от границы пригородной

жителей)
города) зоне

I
Д1 - Р1, Р2, Р3 - -

Д1 - Р4 Д1 - Р1, Р2, Р3, -
Р4

II
Д2 - Р1, Р2, Р3, Д2 - Р1
Р4

Д3 - Р1, Р2, Р3
Д1 - Р5 Д1 - Р5 Д1 - Р1, Р2, Р3,
Д2 - Р5 Д2 - Р2, Р3, Р4, Р4, Р5

Р5 Д2 - Р1, Р2, Р3,

III
Д3 - Р4, Р5 Д3 - Р1, Р2, Р3, Р4
Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5
Р4, Р5 Д3 - Р1, Р2, Р3

Д4 - Р1, Р2, Р3, Д4 - Р1
Р4, Р5

Д5 - Р1, Р2, Р3, Д5 - Р1, Р2, Р3, Д2 - Р5
Р4, Р5 Р4, Р5 Д3 - Р4, Р5

Д4 - Р2, Р3, Р4,
IV Р5

Д5 - Р1, Р2, Р3,
Р4, Р5

V Д6 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5

Дорожные покрытия:
1. Д1-цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;
2. Д2-битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);
3. Д3-щебень (гравий) без обработки, дёгтебетон;
4. Д 4,-булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные
5. вяжущими материалами, зимники;
6. Д5-грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и
7. бревенчатое покрытия;
8. Д6-естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные
9. дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия



Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):
1. Р1-равнинный (до 200 м);
2. Р 2-слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);
3. Р 3-холмистый (свыше 300 до 1000 м);
4. Р4-гористый (свыше 1000 до 2000 м);
5. Р5-горный (свыше 2000 м).

Коэффициент корректирования нормативов периодичности технического
обслуживания, удельной трудоемкости текущего ремонта и пробега до капитального

ремонта в зависимости от условий эксплуатации - К1

Нормативы
Категория условий Периодичность Удельная Пробег до

эксплуатации технического трудоемкость капитального
обслуживания текущего ремонта (КР)
ТО-1 и ТО-2 ремонта (ТР)

I 1,0 1,0 1,0
II 0,9 1,1 0,9
III 0,8 1,2 0,8
IV 0,7 1,4 0,7
V 0,6 1,5 0,6

Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости текущего ремонта и
технического обслуживания, пробега до капитального ремонта и простоя в

ремонте и обслуживании в зависимости от модификации подвижного состава - К2

Модификация подвижного Нормативы
состава и организация его

Трудоемкость
Пробег до

Простой в
работы капитального

ТО и ТР ТО и ТР
ремонта (КР)

Базовый автомобиль 1,00 1,00 1,00
Полноприводные автомобили

1,25 1,00 1,10
и автобусы
Автобусы-фургоны (пикап) 1,20 1,00 1,10
Автомобили-рефрижераторы 1,30 1,00 1,20
Автомобили-цистерны 1,20 1,00 1,10
Автомобили-

1,40 1,00 1,20
топливозаправщики
Автомобили-самосвалы 1,15 0,85 1,10
Седельные тягачи 1,10 0,95 1,00
Специальные автомобили 1,40 0,90 1,20
Санитарные автомобили 1,10 1,00 1,00
Автомобили, работающие с

1,15 0,90 1,10
прицепами
Специальные прицепы и
полуприцепы

1,60 1,00 -
(рефрижераторы, цистерны и
др.)



Коэффициент корректирования нормативов периодичности технического
обслуживания, удельной трудоемкости текущего ремонта и пробега до

капитального ремонта в зависимости от природно-климатических условий - К3

Нормативы

Периодичность Удельная
Пробег до

Характеристика района технического трудоемкость
капитального

обслуживания текущего
ремонта (КР)

ТО-1 и ТО-2 ремонта (ТР)

Умеренный 1,00 1,00 1,00
Умеренно теплый, умеренно
теплый влажный, теплый 1,00 0,90 1,10
влажный
Жаркий сухой, очень жаркий

0,90 1,10 0,90
сухой
Умеренно холодный 0,90 1,10 0,90
Холодный 0,90 1,20 0,80
Очень холодный 0,80 1,30 0,70

Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего
ремонта (К4) и продолжительности простоя в техническом обслуживании и ремонте

(К'4) в зависимости от пробега с начала эксплуатации

Пробег с начала Автомобили
эксплуатации в

Легковые Автобусы Грузовые
долях от

нормативного
К4 К'4 К4 К'4 К4 К'4пробега

до КР (Lц)
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



Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического
обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых

и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически
совместимых групп подвижного состава- К5

Количество автомобилей, Количество технологически совместимых групп
обслуживаемых и ремонтируемых на подвижного состава

АТП 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

Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта (ТР)

Удельная Трудоемкость технического

Модель автомобиля
трудоемкость обслуживания

ТР,
ЕО ТО-1 ТО-2 СО

чел./1000 км
ГАЗ-2410, –31029, -3110, -

2,90 0,35 2,5 10,5 -
31105, -3102
ВАЗ (заднеприводные) 1,80 0,20 2,60 10,50 -
ВАЗ (переднеприводные) 2,50 0,30 2,30 8,80 -
АЗЛК-2141, -214102 2,80 1,19 2,20 8,30 -
ЛиАЗ-5256 и модификации 4,80 1,13 7,50 31,50 -
ГАЗ-3221 3,90 0,92 4,00 15,00 22,1
ПАЗ-3205 и модификации 5,30 0,70 5,50 18,0 -
УАЗ-3151, -469, -3909 3,60 0,20 2,50 9,20 -
ЗИЛ-433360, 4502 3,80 0,45 3,10 12,0 -
ГАЗ-3307 3,20 0,50 2,20 9,10 -
ГАЗ-3309 4,70 0,75 2,70 11,00 -
ЗИЛ-5301 «Бычок» 3,60 0,43 2,90 10,80 -
ГАЗ-33021 (Газель) 2,00 0,30 2,20 7,70 -
КамАЗ-5410, -5511 6,70 0,67 1,93 8,57 19,39
КамАЗ-53212 6,70 0,75 3,40 14,5 19,46
Мерседес-Бенц 0345 8,00 0,35 10,00 40,00 -
МАЗ-5549, -5551, -5335, 6,30 0,50 3,40 13,80 28,50
МАЗ-64227, -64229, -5440 6,40 0,60 5,00 12,00 27,50
КрАЗ самосвал, -257, -258 6,60 0,50 3,50 14,70 -
КрАЗ-256Б1, -255Б, -255В 6,80 0,50 3,30 16,1 -
ТАТРА-815С1, -815С3 1,42 1,00 7,10 16,80 -
БелАЗ-75402* 17,8 1,20 12,8 57,5 -
БелАЗ-75482* 20,80 1,20 13,10 63,70 -

Прицепы
СМВ-325 0,35 0,05 0,90 3,60 -
ГКБ-8350 1,15 0,10 2,10 8,40 -
Мод.9370 1,25 0,15 2,20 8,80 -
МАЗ-9398 1,70 0,15 3,00 12,00 -

Трудоемкость шинных работ автомобилей БелАЗ
БелАЗ-75402 1,65 - - - -
БелАЗ-75482 2,05 - - - -

* - трудоемкость ТР приводится без ремонтных работ по шинам



Нормативы простоя подвижного состава в ТО, ТР и КР

Нормативы простоя

Подвижной состав в ТО и ТР,
в КР,

календарных
дн./1000 км

дней
Легковые автомобили:

особо малого класса 0,15 -
малого класса 0,18 -
среднего класса 0,22 -

Автобусы:
особо малого класса 0,20 15
малого класса 0,25 18
среднего класса 0,30 18
большого класса 0,35 20
особо большого класса 0,45 25

Грузовые  автомобили  общего  назначения
грузоподъемностью, т:

до 1 0,25 -
свыше 1 до 3 0,30 -
свыше 3 до 5 0,35 -
свыше 5 до 6 0,38 -
свыше 6 до 8 0,43 -
свыше 8 до 10 0,48 -
свыше 10 до 16 0,53 -

Внедорожные автомобили-самосвалы
грузоподъемностью, т:

30,0 0,65 -
45,0 0,75 -



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Распределение объемов ЕО, ТО и ТР по видам работ, %

Легковые
Грузовые Внедорожные Прицепы и

Виды работ ТО и ТР Автобусы а/м общего автомобили- полу-
а/м

назначения самосвалы прицепы

Ежедневное обслуживание (ЕО)*

Уборочные 60 55 40 40 40
Моечные по двигателю и 40 45 60 60 60
шасси
Итого: 100 100 100 100 100

Первое техническое обслуживание (ТО-1)

Общедиагностические 15 8 10 8 4
(Д-1)
Крепежные 42 46 36 35 40
Регулировочные 10 10 12 9 9
Смазочные, 19 20 19 22 22
заправочные,
очистительные
Электротехнические 6 7 11 9 8
По обслуживанию 3 3 4 7 -
системы питания
Шинные 5 6 8 10 17
Итого: 100 100 100 100 100

Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Углубленное 12 7 10 5 2
диагностирование (Д-2)
Крепежные 36 47 35 38 62
Регулировочные 11 8 18 16 20
Смазочные, 9 10 16 15 11
заправочные,
очистительные
Электротехнические 8 8 9 9 1,5
По обслуживанию 3 3 9 14 -
системы питания
Шинные 2 2 3 3 3,5
Кузовные 19 15 - - -
Итого: 100 100 100 100 100

Текущий ремонт**

Постовые работы:

Общее 1 1 1 1 2
диагностирование (Д-1)
Углубленное 1 1 1 1 1
диагностирование (Д-2)
Регулировочные и 33 27 35 34 30
разбочно-сборочные

Сварочные:

Легковых автомобилей, 4 5 - 8 -



Легковые
Грузовые Внедорожные Прицепы и

Виды работ ТО и ТР Автобусы а/м общего автомобили- полу-
а/м

назначения самосвалы прицепы
автобусов и
внедорожных
автомобилей-
самосвалов, грузовых
автомобилей, прицепов и
полуприцепов:
с металлическими - - 4 - 15
кузовами
с металлодеревянными - - 3 - 11
кузовами
с деревянными кузовами - - 2 - 6

Жестяницкие:

Легковых автомобилей, 2 2 - 3 -
автобусов и
внедорожных
автомобилей-
самосвалов, грузовых
автомобилей общего
назначения, прицепов и
полуприцепов:
с металлическими - - 3 - 10
кузовами
с металлодеревянными - - 2 - 7
кузовами
с деревянными кузовами - - 1 - 4

Деревообрабатывающие:

Для грузовых
автомобилей общего
назначения, прицепов и
полуприцепов:
с металлическими - - 2 - 715
кузовами
с деревянными кузовами - - 4 -
Окрасочные: 8 8 6 3 7
Итого по постам 49 44 50*** 50 65***

Участковые работы:

агрегатные 17/15**** 17 18 17 -
слесарно-механические 10 8 10 8 13
аккумуляторные 2 2 2 2 -
ремонтные по приборам 3 3 4 4 -
системы питания
шиномонтажные 1 2 1 2 1
вулканизационные 1 1 1 2 2
(ремонт камер)
кузнечно-рессорные 2 2 3 3 10
медницкие 2 2 2 2 2
сварочные 2 2 1 2 2
жестяницкие 2 2 1 1 1



Легковые
Грузовые Внедорожные Прицепы и

Виды работ ТО и ТР Автобусы а/м общего автомобили- полу-
а/м

назначения самосвалы прицепы
арматурные 2 3 1 1 1
обойные 2 3 1 1 -
таксометровые -/2**** - - - -
Итого по участкам 51 56 50 50 35
Всего по ТР 100 100 100 100 100

* - распределение объемов работ ЕО приведено применительно к выполнению моечных
работ механизированным способом;
* -  объемы  работ  ТО  приборов  газовой  системы  газобаллонных  автомобилей
распределяются следующим образом: постовые работы – 75%; участковые работы – 25%;
* - суммарный процент постовых работ ТР грузовых автомобилей и прицепного состава
приведен для одного типа конструкции кузова;
* - в знаменателе указаны объемы работ для такси.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Пример графического выполнения совмещенного суточного
графика работы подразделений предприятия

автомобильного транспорта



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Организация проведения диагностики на АТП

1 вариант схемы: применяется на АТП в которых имеются специализированные посты Д1
и Д2

2 вариант схемы: применяется на АТП в которых имеется универсальный пост 
диагностики



3 вариант схемы: применяется на АТП в которых диагностика выполняется на рабочих 
постах ТО и ТР

Среднее число рабочих Рср на одном посту диагностики

Типы подвижного состава
Рабочие посты

Легковые а/м Грузовые а/м Автобусы
Прицепы и

полуприцепы
Д-1 и Д-2 1 1*-2 1*-2 1

* - для автобусов особо малого класса и грузовых автомобилей особо малой 
грузоподъемности.



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Методы организации технического обслуживания на АТП

Организация ТО-1: может быть осуществлена поточными линиями 1-го и 2-го типов. При
организации ТО-1 поточной линией 1-го типа основные виды работ разделяются на два
поста: 1 пост – контрольные, регулировочные, крепежные, электротехнические, шинные
работы  и  работы по  системе  питания;  2  пост  –  смазочные,  заправочные  работы.  При
организации работыТО-1 поточной линией 2-го типа основные работы разделяются на три
поста:  1  пост  –  контрольно-диагностические,  крепежные  и  регулировочные  работы,
связанные с  вывешиванием колес;  2  пост – контрольно-диагностические,  крепежные и
регулировочные  работы,  не  связанные  с  вывешиванием  колес;  3  пост  –  работы  по
двигателю, смазочные, заправочные работы.
Кроме того ТО-1 может быть организовано на одном универсальном посту. В этом случае
на  универсальном  посту  выполняются  контрольно-диагностические,  крепежные,
регулировочные,  электротехнические,  шинные  работы  и  работы  по  системе  питания.
Выполнение  смазочных  и  заправочных  работ  предусматривается  на  отдельном  посту
смазки. Такой метод организации ТО-1 применяется при сменной программе менее 11
ТО-1.

Организация  работ  ТО-2  выполняется  аналогично  ТО-1,  но  с  большим  количеством
постов и объемом работ. При организации работ зоны ТО-2 поточной линией 1-го типа: 1
пост  –  обслуживание  системы  питания,  электрооборудования,  связанные  с  пуском
двигателя;  2  пост  –  обслуживание  узлов  и  агрегатов,  а  также  электрооборудования  и
системы питания,  не  связанное  с  пуском двигателя;  3  пост  –  смазочные,  заправочные
работы;  4  пост  –  контрольно-диагностические  и  регулировочные  операции.  При
организации работ зоны ТО-2 поточной линией 2-го типа: 1 пост – обслуживание системы
питания,  электрооборудования,  связанные с  пуском двигателя;  2  пост –  обслуживание
узлов  и  агрегатов,  связанное  с  вывешиванием  колес;  3  пост  –  обслуживание  узлов  и
агрегатов, не связанное с вывешиванием колес, а также электрооборудования и системы
питания, не связанное с пуском двигателя; 4 пост – смазочные, заправочные работы; 5
пост – контрольно-диагностические и регулировочные операции. В случае, когда сменная
программа ТО-2 составляет менее 3 обслуживаний – применяют универсальный пост. На
универсальном  посту  выполняются  контрольно-диагностические,  крепежные,
регулировочные,  электротехнические,  шинные  работы  и  работы  по  системе  питания.
Выполнение  смазочных  и  заправочных  работ  предусматривается  на  отдельном  посту
смазки.



Среднее число рабочих Рср на одном посту ЕО, ТО-1 или ТО-2

Типы подвижного состава

Рабочие посты Легковые Грузовые
Прицепы и

Автобусы полу-
а/м а/м

прицепы
Посты ЕО

уборочных работ 2 2-3 2-4 2
моечных работ 1 1 1-2* 1

Посты ТО-1 2 2-3 2-4 2
Посты ТО-2 2 3-4 3-4 2

* - для автобусов особого класса.

Коэффициент неравномерности загрузки постов ТО, Д (Кн)

Списочное количество подвижного состава АТП
Рабочий пост

до 100 100-300 300-500 500-700 700-1000
Свыше

1000
ЕО 1,2 1,15 1,12 1,1 1,08 1,05
ТО-1, ТО-2 1,1 1,09 1,08 1,07 1,05 1,03
Д-1, Д-2 1,1 1,09 1,08 1,07 1,05 1,03

Коэффициент использования рабочего времени постов (п)

Типы рабочих постов Число смен работы в сутки
1 2 3

Посты ЕО:
уборочных работ 0,98 0,97 0,96
моечных работ 0,92 0,90 0,87

Посты ТО-1, ТО-2:
на поточных линиях 0,93 0,92 0,91
индивидуальные 0,98 0,97 0,96

Посты Д-1, Д-2 0,92 0,90 0,87



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Продолжительность выполнения работ ЕО – tв

(принимается равной продолжительности возврата подвижного состава в АТП)

Количество подвижного Время Количество подвижного Время
состава ,ед. возвращения состава ,ед. возвращения

(выпуска), ч. (выпуска), ч.
До 50 1,0 600-700 3,3
50-100 1,5 700-800 3,6
100-200 2,0 800-900 4,0
200-300 2,5 900-1000 4,4
300-400 2,7 1000-1200 4,8
400-500 2,8 Свыше 1200 5,0
500-600 3,0

Моечные установки

Показатели Модели
М118 М130 1152 М129 1126 М121

Общая характеристика Поточная Установка Установка для мойки Автоматиче Установка
автомати- для грузовых автомобилей ская для мойки

ческая наружной установка автомо-
линия для мойки для мойки билей
легковых легковых автобусов снизу

автомобиле автомобиле
й й

Производительность
30-40 60-90 20-30 50-70 30-35 30-40

(Nу), авт./ч
Расход воды на один

295-450 100-150 1200-1800 600-1200 500 200-300
автомобиль, л
Скорость перемещения

4,6-7 7-10,6 3-4 7-10,6 6-9 4,6-7
автомобиля, м/мин
Общая мощность

45 4,0 29 45 7,5 14,1
электродвигателей, кВт
Габаритные размеры, 34200х4600 6500х3500 5900х1500 7500х5500 20000х5350 3540х3790
мм х3725 х3000 х2000 х4000 х3925 х1410
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Методы организации ТР:

На постах зоны ТР выполняются в основном контрольно – диагностические, разборочно –
сборочные, регулировочные, сварочные и другие работы, выполняемые непосредственно
на автомобиле.
При разработке рекомендаций по специализации постов должны учитываться следующие
факторы:

1. Технологическая однородность ремонтных работ.
2. Общность используемого оборудования
3. Расчетное количество постов
4. Специфические условия выполнения работ.

Среднее число рабочих Рср на одном посту ТР

Типы подвижного состава

Рабочие посты Легковые Грузовые
Прицепы и

Автобусы полу-
а/м а/м

прицепы
Посты ТР:
регулировочных и разборочно-
сборочных работ 1 1-1,5 1-1,5 1
сварочно-жестяницких работ 1 1-1,5 1-2 1
малярных работ 1,5 1,5-2 1,5-2,5 1
деревообрабатывающих работ - 1-1,5 - 1

Коэффициент неравномерности загрузки постов ТО, Д (Кн)

Списочное количество подвижного состава АТП
Рабочий пост

до 100 100-300 300-500 500-700
700- Свыше
1000 1000

Посты ТР, регулировочные и
разборочно-сборочные 1,15 1,12 1,10 1,08 1,06 1,05
работы
Сварочно-жестяницкие,
малярные,

1,25 1,20 1,17 1,15 1,12 1,10
деревообрабатывающие
работы

Коэффициент использования рабочего времени постов (п)

Типы рабочих постов Число смен работы в сутки
1 2 3

Посты ТР:
регулировочные, разборочно-сборочные 0,93 0,92 0,91
(неоснащенные   специальным   оборудованием),
сварочно-жестяницкие
деревообрабатывающие, разборочно-сборочные 0,92 0,90 0,87
(оснащенныеспециальнымоборудованием),
окрасочные
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Значения коэффициента Кпл по зонам и участкам

Зона обслуживания и ремонта 4-5
Слесарно-механический,  медницко-радиаторный,  электрический,
ремонта приборов системы питания, таксометровый,
радиоремонтный, вулканизационный, арматурный, 3,5-4
краскоприготовительный, зарядного отделения (для
электротранспорта), компрессорный, кислотный
Агрегатный,шиномонтажный, ремонта оборудования и

4,0-4,5
инструмента (участок ОГМ)
Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный,

4,5-5,0
деревообрабатывающий

Пример ведомости на технологическое оборудование для зоны (участка)

Размер
Площадь

Единицы
№ Наименование Модель Кол. оборудования Общая

оборудования
в плане (м2)

(м2)

1
Пресс гидравлический

КРD50АN 1 875х250 0,22 0,22

2 Стенд ремонта КПП Р-770Е 1 1000х2375 2,38 2,38

3
Стенд ремонта

Р-223 1 2250х750 1,69 1,69
карданных валов

4 Заточной станок ТШ-3 1 100х625 0,63 0,63

5
Стенд для разборки и

Р-724 1 550х425 0,23 0,23
регулировки сцепления

…
Стенд для проверки Sim-ster 4
гидро- оборудования combi digit- 1 2000х1750 1,4 1,4
рулевого управления pc

… Кран-балка
КМ-

1 90000Х5000 45 45
3.00.000-01

… Стеллаж для агрегатов СРМ-19 1 1500х750 1,13 1,13

… Верстак слесарный ВК- 02 3 1500х750 1,13 2,26
… Ларь для отходов СИ 1 375х375 0,14 0,14

Итого: FОБ =_____ м2



Пример выполнения технологической карты
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Перспективный метод организации труда на АТП



Перспективный метод организации технологического процесса в АТП

Пример схемы технологического процесса ремонта агрегата



Пример схемы связи объекта проектирования с ЦУП и другими

технологически необходимыми подразделениями

Административное подчинение –––––––

Оперативное подчинение - - - - - - -

Пример схемы организации снабжения участка (агрегатный)

Промежуточный
склад

Посты ТР Центральный
склад

Агрегатный участок

Моечный Комплектовочный
участок участок
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