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1. Рабочая программа по дисциплине  
«Проектирование предприятий автомобильного транспорта» 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 190000 “Транспортные 
средства”. Специальность 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство.  

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного 
транспорта» состоит в изучении студентами состояния и перспектив развития производственно-
технической базы, приобретения знаний по методике технологического проектирования 
автотранспортных предприятий. 

Курс «Проектирование  предприятий технического сервиса»  служит для закрепления и 
обобщения студентами знаний  по предметам, связанным  с  технической эксплуатацией 
транспортных средств, организацией и управлением технологии технического обслуживания и 
ремонта. Автомобилей.  Курс данной дисциплины  подытоживает знания  студентов по 
конструкции автомобилей, технологии и организации управления технического обслуживания и 
ремонта. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачей курса является обучение студентов выбору объемно-планировочных решений 
проектируемых автотранспортных предприятий, методам размещения производственных зон на 
территории автотранспортных предприятий. 

В результате изучения курса дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного 
транспорта» студент должен иметь представление: 

• о состоянии и путях развития ПТБ; 
• об основах проектирования предприятий; 
• о роли проектирования в развитии ПТБ. 
знать и уметь использовать: 

•  роль технического перевооружения и дальнейшего развития производственно-технической 
базы  и значение технологического проектирования АТП;  

•  выбор и обоснование исходных данных для организации производственного процесса,   
• общую методологию и принципы технологического проектирования;  
•  необходимые навыки технико-экономической оценки разрабатываемых проектных 

решений. 
 

1.3. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по дисциплине  «Проектирование предприятий автомобильного транспорта» 

Классификация предприятий автомобильного транспорта; структура и состав 
производственно-технической базы предприятий; этапы и методы проектирования и реконструкция 
предприятий; законодательное и нормативное обеспечение;  планировочные решения предприятий 
различного назначения и мощности; коммуникации автотранспортных предприятий; понятие о 
типовом проектировании, методы адаптации типовых проектов; анализ производственно-
технической базы действующих предприятий на соответствие объемам и содержанию работ; 
особенности и этапность реконструкции и технического перевооружения предприятий с учетом 
ресурсных, технологических и других условий и ограничений. 

 
1.4. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине ''Проектирование предприятий 
автомобильного транспорта'' необходимо иметь прочные знания по общетехническим и 
специальным инженерным дисциплинам: «Начертательная геометрия», «Экономика АТП», 
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«Техническая эксплуатация автотранспортных средств», «Основы производства и ремонта 
автомобилей», а также практические знания, полученные студентами при прохождении 
производственных практик.  

2. Содержание дисциплины 
Распределение часов по формам и видам занятий 
 

 Д/о З/о Сокр. з/о Оч-з/о 
Курс 4 5 5 5 
Семестр- 7   9 
Всего часов: 130 130 130 130 
В том числе аудиторных: 50 12 12 30 
из них:  лекции 34 8 8 18 

 практические занятия 16 4 4 12 
 самостоятельная работа 80 118 118 100 
 Курсовой проект     7сем. 5 курс 5 курс 9 сем. 

            Экзамен 7 сем. 5 курс 5 курс 9сем. 
 
 

2.1 Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
Введение 
Классификация предприятий автомобильного транспорта. Значение производственно-

технической базы предприятий автомобильного транспорта. Роль и значение технологического 
проектирования АТП. Задачи и содержание курсового проекта…………………….…….2 часа 

1. Оценка состояния и планирование развития АТП 
Анализ производственно-технической базы действующих предприятий на соответствие 

объемам и содержанию работ ……………………………….……………………………2 часа;  
Понятие о типовом проектировании, методы адаптации типовых проектов. Особенности и 

этапность реконструкции и технического перевооружения предприятий с учетом ресурсных, 
технологических и других условий и ограничений.…………………………………….....4  часа. 

 
2. Производственно-техническая база и порядок проектирования автотранспортных 

предприятий 
Структура и состав производственно-технической базы предприятий. Состояние и пути 

развития производственно-технической базы. Порядок проектирования АТП. Основные этапы и 
методы технологического проектирования. Реконструкция предприятий. Законодательное и 
нормативное обеспечение (ОНТП, ГОСТы, СНиПы, Положения и т.п.)……………….…2 часа 

 
3. Методика расчета производственной программы и объема работ 
Выбор и обоснование исходных данных. Расчетные технологические нормативы, их 

выбор и корректирование для принятых условий эксплуатации. Методика расчета 
производственной программы по ТО и ТР. Определение коэффициента технической готовности 
парка автомобилей. Расчет годовой и суточной программы по видам технических 
воздействий…………………………………………………………………………………………2 часа 

 
4. Методика расчета объема работ и численности рабочих 
Методика расчета годовых объемов работ по ТО и ТР, а также по вспомогательным 

работам……………………………………………………………………………………………2 часа;  
Распределение годовых объемов работ по производственным зонам, участкам и видам 

работ. Расчет численности рабочих………………………………………………………….…4 часа; 
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5. Методика расчета числа постов и линий технического обслуживания и  постов 
текущего ремонта 

Выбор метода организации ЕО, ТО и диагностики автомобилей. Режим работы 
производственных зон и участков. Методика расчета количества универсальных постов ТО. Ритм 
производства, такт поста и метод их расчета. Методика расчета поточных линий непрерывного и 
периодического действия. Определение такта поста и количества линий. Определение 
количества постов подпора (ожидания). Типаж постов ТО, ТР и диагностики 
автомобилей………………………………………………………………………………….……..2 часа 

 
6. Механизация производственных процессов технического обслуживания и 

текущего ремонта 
Определение потребности в технологическом оборудовании производственных зон и 

участков. Методы расчета количества основного технологического оборудования. 
Характеристика способов выполнения работ ТО и ТР в зависимости от степени их механизации. 
Методика расчета уровня механизации производственных зон, участков и АТП в 
целом…………….2 часа 

 
7. Расчет площадей производственно-складских помещений и зон хранения 

автомобилей 
Состав производственно-складских помещений, зон хранения и вспомогательных 

помещений. Методы расчета площадей на стадии обоснования и выбора объемно-
планировочного решения предприятия. Расчет площадей зон ТО и ТР по числу постов и 
коэффициенту плотности их расстановки.  

Расчет площадей производственных участков по площади, занимаемой оборудованием и 
коэффициенту плотности его расстановки. Расчет площадей складских помещений, зоны 
хранения, площадей вспомогательных помещений……………………………………………..4 часа 

 
8. Технологическая планировка производственных зон участков 
Планировка зон ТО и ТР автомобилей. Основные требования к технологической 

планировке зон. Способы расстановки постов. Схемы планировочных решений зон. Категории, 
габариты подвижного состава, условия его маневренности, нормируемые расстояния. Факторы, 
влияющие на ширину проезда. Анализ планировочных решений зон ТО и ТР. 

Планировка производственных участков. Основные требования к размещению участков и 
складов. Нормируемые расстояния при размещении технологического оборудования. Анализ 
планировочных решений различных производственных зон участков и складов. 

Планировка зоны хранения автомобилей. Типы стоянок. Способы расстановки 
автомобилей на стоянках. Нормируемые расстояния. Анализ факторов, определяющих ширину 
проезда…………………………………………………………………………….……………….4 часа 

 
9. Планировочные решения предприятий различного назначения и мощности.  
Генеральный план предприятия. Основные требования, предъявляемые к выбору 

земельного участка под строительство. Способы застройки территории. Требования к 
размещению зданий и сооружений на генплане. Организация движения на территории 
предприятия. Коммуникации автотранспортных предприятий. Основные показатели генплана. 

Объемно-планировочные решения зданий предприятия. Принцип выбора сетки колонн 
для различных производственных помещений. Объемно-планировочные решения одноэтажных и 
многоэтажных зданий АТП. 

Планировка производственно-складских помещений. Основные требования к 
размещению производственных зон участков и складов. Технологические связи и взаимное 
расположение производственных зон участков и складов…………………………………….2 часа 
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10. Технико-экономическая оценка проектов 
Показатели и методика технико-экономической оценки технологических решений 

проектов автотранспортных предприятий и отдельных зданий. Анализ 
показателей………………………………………………………………………………………..2 часа 

Всего …………………………………………………………………………………..34 часа. 
 
2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
1. Методика расчета производственной программы и объема работ ….2часа 
2. Методика расчета объема работ и численности рабочих ……………2 часа 
3. Методика расчета числа постов и линий ТО и постов ТР……………2 часа 
4. Механизация производственных процессов ТО и ТР…………………2 часа 
5. Расчет площадей производственно-складских помещений и зон хранения 

автомобилей………………………………………………………………………….2 часа 
6. Технологическая планировка производственных зон…………………2 часа 
7. Общая планировка АТП………………………………………….….….2 часов 
8. Технико-экономическая оценка проектов…………………………..….2 часа 
Всего ………………………………………………………………………….16 часов. 
 
 
2.3. Курсовой проект по дисциплине 
Курсовой проект завершает работу по изучению дисциплины. Целью курсового 

проектирования является закрепление знаний, полученных при теоретическом изучении курса 
технологического проектирования автотранспортных предприятий. 

Темы курсового проекта  по дисциплине «Проектирование  предприятий автомобильного 
транспорта»: 

1. Проект грузового АТП с разработкой зоны ТО-1 
2. Проект грузового АТП с разработкой зоны ТО-2 
3. Проект грузового АТП с разработкой зоны ТР 
4. Проект грузового АТП с разработкой участка диагностирования 
5. Проект грузового АТП с разработкой агрегатного участка  
6. Проект грузового АТП с разработкой слесарно-механического участка 
7. Проект грузового АТП с разработкой шиномонтажного участка 
8. Проект грузового АТП с разработкой электротехнического участка 
9. Проект пассажирского АТП с разработкой зоны ТР 
10. Проект пассажирского АТП с разработкой слесарно-механического участка 
11. Проект пассажирского АТП с разработкой участка диагностирования 
12. Проект пассажирского АТП с разработкой шиномонтажного участка 
13. Проект пассажирского АТП с разработкой агрегатного участка 
14. Проект пассажирского АТП с разработкой зоны ТО-2 
15. Проект пассажирского АТП с разработкой зоны ТО-1 
16. Проект смешанного АТП с разработкой зоны ТО-2 
17. Проект смешанного АТП с разработкой участка диагностирования 
18. Проект смешанного АТП с разработкой зоны ТО-1 
19. Проект смешанного АТП с разработкой слесарно-механического участка 
20. Проект смешанного АТП с разработкой шиномонтажного участка 
21. Проект смешанного АТП с разработкой зоны ТР 
22. Проект смешанного АТП с разработкой электротехнического участка 
23. Проект смешанного АТП с разработкой агрегатного участка 
24. Проект смешанного АТП с разработкой участка по ремонту топливной аппаратуры 
25. Проект смешанного АТП с разработкой кузнечно-рессорного участка 
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Тематика курсового проекта содержит технологическое проектирование 
автотранспортных предприятий, различных по назначению, по типу и количеству подвижного 
состава. 

Объем курсового проекта: 
1.Расчетно-пояснительная записка (20-30 стр.) 
2.Генеральный план предприятия (формат А1) 
3.Планировка производственного корпуса предприятия (формат А1) 
4.Планировка одного из участков или зоны с расстановкой оборудования (формат А1) 
 
 

2.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости.   Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля успеваемости 
1. Проработка лекционного 

материала по конспекту и учебной 
литературе 

17 ФО, экзамен 

2. Подготовка к практическим 
занятиям 

8 ПЗ 

3. Выполнение  и оформление 
задания по курсовому  
проектированию 

38 КП 

4. Подготовка к экзамену 17 Экзамен 
ВСЕГО: 80  

 
ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка выполнения практических заданий 
ЛР – проверка лабораторных работ 
КП- курсовой проект 

 

2.5. Распределение часов по темам и видам занятий для очной формы обучения 

Объем работы студента (час) 
 
 

Наименование темы дисциплины 
 
 
 
 

Лекции Практ. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Всего 

Форма 
контроля 

успеваемости 

Предмет и содержание дисциплины 2 - 2 4 ФО 
Оценка состояния и планирование 

развития АТП 
ПТБ и порядок проектирования АТП 

8 - 3 11 
ФО, ИДЗ 

Методика расчета 
производственной 

программы и объема работ 
6 2 6 14 

ФО, ИДЗ 

Методика расчета объема работ и 
численности рабочих 2 2 6 10 ФО 

Методика расчета числа постов и 
линий ТО и постов ТР 2 2 6 10 ФО 

Механизация производственных 
процессов ТО и ТР 2 2 6 10 ФО 

Расчет площадей производственно-
складских помещений и зон 

хранения 
4 2 6 12 

ФО 
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Технологическая планировка 
производственных зон и участков 4 2 6 10 ФО 

Общая планировка АТП 2 2 6 10 ФО 
Технико-экономическая оценка 

проектов 2 2 4 8 ФО 

Подготовка курсового проекта - - 14 14  

Подготовка к экзамену - - 17 17 экзамен 
Итого: 34 16 80 130  

 

2.6. Самостоятельная работа и контроль успеваемости. Очно-заочная форма 
обучения 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля успеваемости 
1. Проработка лекционного 
материала по конспекту и учебной 
литературе 

8 ФО, экзамен 

2. Подготовка к практическим 
занятиям 

7 ПЗ 

3. Выполнение  и оформление 
задания по курсовому  
проектированию 

55 КП 

4. Подготовка к экзамену 30 Экзамен 
ВСЕГО: 100  

ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка выполнения практических заданий 
КП – курсовой проект 
 

2.7. Распределение часов по темам и видам занятий для очно-заочной формы 
обучения 

Объем работы студента (час) 
 
 

Наименование темы дисциплины 
 
 
 
 

Лекции Практ. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Всего 

Форма 
контроля 

успеваемости 

Предмет и содержание дисциплины 
Оценка состояния и планирование 

развития АТП 
ПТБ и порядок проектирования АТП 

2 - 4 6 

ФО 
ИДЗ 

Методика расчета 
производственной 

программы и объема работ 
2 2 4 10 

ФО, ИДЗ 

Методика расчета объема работ и 
численности рабочих 4 2 4 10 ФО 

Методика расчета числа постов и 
линий ТО и постов ТР 2 2 4 8 ФО 

Механизация производственных 
процессов ТО и ТР 

Расчет площадей производственно-
складских помещений и зон 

хранения 

2 - 4 6 

ФО 
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Технологическая планировка 
производственных зон и участков 2 2 2 6 ФО 

Общая планировка АТП 2 2 4 8 ФО 
Технико-экономическая оценка 

проектов 2 2 4 8 ФО 

Подготовка курсового проекта - - 40 40  

Подготовка к экзамену - - 30 30 экзамен 
Итого: 18 12 100 130  

 

2.8. Самостоятельная работа и контроль успеваемости.  Заочная и сокращенная 
заочная  форма обучения 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля успеваемости 
1. Проработка лекционного 

материала по конспекту и учебной 
литературе 

4 ФО, экзамен 

2. Проработка тем не 
рассматриваемых на лекциях 20 

ФО, экзамен 

3. Подготовка к практическим 
занятиям 

2 ПЗ 

4. Выполнение  и оформление 
задания по курсовому  
проектированию 

62 КП 

5. Подготовка к экзамену 30 Экзамен 
ВСЕГО: 118  

ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка выполнения практических заданий 
КП – курсовой проект 

 

2.9. Распределение часов по темам и видам занятий  для заочной и сокращенной 
заочной  формы обучения 

Объем работы студента (час) Наименование темы дисциплины 
Лекции Практ. 

зан. 
Сам. 
раб. 

Всего 
Форма 
контроля 

успеваемости 
Предмет и содержание дисциплины 
ПТБ и порядок проектирования АТП 

1 - 2 3 ФО 

Методика расчета 
производственной 

программы и объема работ 

1 1 2 4 ФО 

Методика расчета объема работ и 
численности рабочих 2 1 4 7 ИДЗ 

Методика расчета числа постов и 
линий ТО и постов ТР 

2 1 4 7 ИДЗ 

Механизация производственных 
процессов ТО и ТР - - 4 4 - 

Расчет площадей производственно-
складских помещений и зон 

хранения 
2 1 4 7 

ФО 

Технологическая планировка - - 2 2 - 
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производственных зон и участков 
Общая планировка АТП - - 2 2 - 

Технико-экономическая оценка 
проектов - - 2 2 - 

Подготовка курсового проекта - - 62 62 - 
Подготовка к экзамену - - 30 30 - 

Итого: 8 4 118 130 - 
 

2.10.Вопросы к экзаменационным билетам по дисциплине 
1. Типы и функции автотранспортных предприятий 
2. Типы и функции автообслуживающих предприятий 
3. Понятие «Производственно-техническая база». Формы развития ПТБ. 
4. Нормативно-техническая документация для проектирования предприятий 

автомобильного транспорта. 
5. Порядок проектирования АТП. Задание для проектирования. 
6. Порядок проектирования АТП. Стадии проектирования. 
7. Основные этапы технологического проектирования АТП. 
8. Выбор исходных данных для расчета производственной программы и объема работ. 
9. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию. 
10.  Выбор и корректирование нормативной периодичности ТО и ресурсного пробега. 
11. Определение числа списания и ТО на один автомобиль за цикл. 
12. Определение числа ТО на группу (парк) за год. 
13.  Определение программы диагностических воздействий на весь парк за год. 
14.  Выбор и корректирование трудоемкостей ТО и ремонта. Понятие технологически 

совместимых групп. 
15. Годовой объем работ по ТО и ТР. 
16. Вспомогательные работы на АТП. Назначение и расчет. 
17. Расчет численности производственных рабочих. 
18.  Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей, режим работы зоны ТО и ТР. 
19. Расчет числа отдельных постов ТО. 
20. Назначение и расчет поточных линий периодического действия. 
21. Назначение и расчет поточных линий непрерывного действия. 
22. Расчет числа постов ТР. 
23. Расчет числа постов ожидания. 
24. Укрупненный расчет  постов ТО и ТР. 
25. Определение потребности в технологическом оборудовании. 
26. Расчет показателей механизации производственных процессов ТО и ТР. 
27. Состав помещений АТП. Расчет площадей зон  ТО и ТР. 
28. Методы определения площадей производственных участков. 
29. Определение площади зоны хранения (стоянки) автомобилей. 
30. Расчет площадей складских помещений по удельным нормам. 
31. Расчет площадей складских помещений для хранения ГСМ, шин и агрегатов по 

хранимому запасу. 
32.  Общие требования и положения к технологической планировке зон ТО и ТР. 
33. Влияние обустройства постов, их взаимного расположения и ширины проездов на 

планировочное решение зон ТО и ТР. 
34. Общие требования и положения к технологической планировке производственных 

участков. 
35. Общие требования и положения к технологической планировке складов. 
36. Общие требования и положения к технологической планировке зоны хранения 

(стоянки) автомобилей. 
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37. Влияние способа расстановки мест хранения, их взаимного расположения и ширины 
проездов на планировочное решение зоны хранения. 

38. Факторы, влияющие на выбор планировочного решения предприятия. Схема и график 
производственного процесса. 

39. Понятие генерального плана АТП. Способы застройки территории. 
40. Основные требования к планировке АТП. Основные показатели генерального плана. 
41. Понятие объемно-планировочного решения зданий. Порядок выбора сетки колонн. 
42. Компоновка производственно-складских помещений. Варианты расположения постов 

и производственных помещений. 
43. Примеры планировочных решений АТП. 
44. Показатели качества технологических решений проектов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Подготовка к практическим занятиям, оформление и защита контрольных заданий включает 
проработку и анализ теоретического материала, описание выполненного контрольного задания с 
расчетами и итоговыми таблицами, а и также самоконтроль знаний по теме практического занятия с 
помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.   
 
 

Практическая работа 1. «Прогнозирование и планирование  развития АТП».   2 часа. 
Контрольные вопросы:  

1. Опишите задачи прогнозирования при развитии автотранспортных предприятий 
2. Приведите обоснование работ по планированию нового строительства, технического 

перевооружения и реконструкции предприятий автомобильного транспорта 
 

Задача. Определить необходимое количество транспортных средств для осуществления 
пригородных грузовых перевозок. Количество перевозимого груза – 4000 т/год; число смен работы 
– 1; продолжительность смены – 8,2 ч; расстояние перевозок – 120 км; грузоподъемность единицы 
транспортного средства – 8 т; средняя скорость движения – 48 км/ч. 
 
Практическая работа 2. «Методика расчета производственной программы и объема работ».   6 
часов. 
Контрольные вопросы:  

1. Дайте понятие циклового метода расчета 
2. Опишите порядок выбора периодичностей ТО и ресурсного пробега 
3. Расскажите последовательность определения количества воздействий ТО 
4. В чем особенность определения объема работ по ТО и по текущему ремонту? 

 
Задача. Определить годовой объем работ ТО-1 и ТР для автобуса ПАЗ-3205. Категория 

условий эксплуатации – III; списочное количество автобусов – 60 единиц; годовое количество 
воздействий – 152; годовой пробег – 35 тыс. км. 

 
Практическая работа 3. «Методика расчета объема работ и численности производственных 
рабочих».   4 часа. 
Контрольные вопросы:  

1. Дайте понятие технологически совместимых групп автомобилей 
2. Расскажите последовательность выбора и корректирования трудоемкостей работ. 
3. Объясните причину различия годового фонда времени штатного и технологически 

совместимого рабочего 
4. Опишите назначение вспомогательных работ на АТП. 

 
Задача. Определить количество штатных и технологически необходимых рабочих по ремонту 

агрегатов автомобиля ГАЗ-3307. Категория условий эксплуатации – I; списочный состав – 120 
единиц; годовой пробег автомобиля – 55 тыс. км. 

 
Практическая работа 4. «Методика расчета числа постов и линий ТО и постов ТР».   4 часа. 
Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение ритма производства и такта поста 
2. Расскажите особенность определения числа отдельных постов ТО-2 
3. Назначение поточных линий периодического и непрерывного действия 
4. Укрупненный способ расчета постов ТО 
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Задача. Определить число постов ТО-2 по обслуживания автомобиля ЗиЛ-4314. Категория 
условий эксплуатации – I; списочный состав – 80 единиц; ритм производства 590 мин; коэффициент 
использования рабочего времени поста – 0,85; число рабочих на посту – 2 человека; время на 
маневрирование – 2 мин. 

 
Практическая работа 5. «Механизация производственных процессов ТО и ТР».   2 часа. 
Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение уровня механизации и степени механизации 
2. Расскажите классификацию технологического оборудования по его звенности 
3. Приведите примеры технологического оборудования с различной звенностью 

 
Задача. Определить уровень механизации зоны ТО и ремонта если трудоемкость 

механизированных операций составляет 57 чел·м, а общая трудоемкость всех операций составляет 
185 чел·м. 
 
Практическая работа 6. «Расчет площадей производственно-складских помещений и зон хранения 
автомобилей».   4 часа. 
Контрольные вопросы: 

1. Расскажите состав помещений АТП 
2. Назначение коэффициента плотности расстановки при определении площадей помещений. 
3. Опишите способы определения площадей производственных участков 
4. Опишите способы определения площадей складских помещений 

 
Задача. Определить площадь участка по ремонту агрегатов грузового автомобиля используя 

удельную площадь участка на одного работающего. Годовой объем работ текущего ремонта 
составляет 45500 чел·ч. 

 
Практическая работа 7. «Технологическая планировка производственных зон».   4 часа. 
Контрольные вопросы: 

1. Как допускается совмещать между собой зоны ТО-1, ТО-1, ТР, ЕО, Д-1, Д-2 
2. Какие производственные участки можно располагать в одном помещении 
3. Перечислите требования к тупиковым и проездным осмотровым канавам 
Задача. Подберите сетку колонн для производственного корпуса, состоящего из зон ТО и 

ремонта (890 м2), производственных участков (155 м2) и складов (80 м 2). 
 
Практическая работа 8. «Общая планировка АТП».   4 часа. 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные требования к выбору земельного участка 
2. Обоснуйте применения блокированного или разобщенного способа застройки земельного 

участка 
3. Перечислите требования к организации движения по территории АТП. 
 
Задача. Определите площадь земельного участка под новое строительство если расчетная 

площадь производственно-складских помещений составляет 2450 м2, административно-бытовых – 
500 м2, стоянок для автомобилей – 1250 м2, коэффициент плотности застройки – 0,44. 

 
Практическая работа 9. «Технико-экономическая оценка проектов».   4 часа. 
Контрольные вопросы: 

1. Обоснование необходимости оценки результатов проектирования. 
2. Расскажите порядок выбора и корректировки нормативных значений технико-

экономических показателей 
3. Расчет и сравнение абсолютных значений технико-экономических показателей 
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Задача. Определить абсолютные значения технико-экономических показателей для грузового 

АТП. Списочное число автомобилей МАЗ-5335 - 120 единиц; среднесуточный пробег – 240 км; 
категория условий эксплуатации – II. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
 

В разделе курса ''Проектирование автотранспортных предприятий'' предусмотрено 
выполнение курсового проекта, а для заочной формы обучения также выполнение контрольных 
работ (КР). 

Курсовой проект по дисциплине ''Проектирование автотранспортных предприятий'' состоит 
из пояснительной  записки и графической части. 

Объем пояснительной записки – 20-25 листов. Оформление должно соответствовать 
ПОЛОЖЕНИЮ О ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ : ч. 1 и 2. Единые требования к структуре, 
оформлению и представлению дипломных проектов и дипломных работ / сост. В. А. Паршукова, 
А. А. Митюшов ; СЛИ. – Сыктывкар, 2011. 

В пояснительной записке должны быть отражены следующие разделы: введение; расчет  
производственной программы; определение годового объема работ; расчет численности рабочих; 
расчет числа постов ТО и ТР; расчет площадей  производственных зон, участков, складов, стоянок 
автомашин; определение площадей административно-бытовых помещений и общей площади 
предприятия; обоснование объемно-планировочных решений зданий; расчет отопления, освещения, 
вентиляции (по индивидуальному заданию); технико-экономическая оценка проекта; заключение; 
список литературы. 

Площади административно-бытовых и технических помещений рассчитываются согласно 
численности персонала служб проектируемого АТП (по ОНТП-01-91 «Общесоюзные нормы 
технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта»), а площади 
помещений для размещения персонала и обеспечения его санитарно-бытовыми условиями по СНиП 
2.09.04-87 "Административные и бытовые здания". 

Графическая часть курсового проекта состоит из трех листов формата А1. На первом листе 
представляется генеральный план предприятия; на втором – план производственного корпуса; 
третий лист – индивидуальное задание. Чертежи должны выполняться в соответствии со 
стандартными масштабами. 

Масштабы 
уменьшения 

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 
1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 

Натуральная величина 1:1 
Масштабы 

увеличения 
 

2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1; 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта» состоит в изучении студентами состояния и перспектив развития производственно-
технической базы, приобретения знаний по методике технологического проектирования 
автотранспортных предприятий. 

Курс «Проектирование  предприятий технического сервиса»  служит для закрепления и 
обобщения студентами знаний  по предметам, связанным  с  технической эксплуатацией 
транспортных средств, организацией и управлением технологии технического обслуживания и 
ремонта. Автомобилей.  Курс данной дисциплины  подытоживает знания  студентов по 
конструкции автомобилей, технологии и организации управления технического обслуживания и 
ремонта. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачей курса является обучение студентов выбору объемно-планировочных решений 
проектируемых автотранспортных предприятий, методам размещения производственных зон на 
территории автотранспортных предприятий. 

В результате изучения курса дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного 
транспорта» студент должен иметь представление: 

• о состоянии и путях развития ПТБ; 
• об основах проектирования предприятий; 
• о роли проектирования в развитии ПТБ. 
знать и уметь использовать: 
•  роль технического перевооружения и дальнейшего развития производственно-технической 

базы  и значение технологического проектирования АТП;  
•  выбор и обоснование исходных данных для организации производственного процесса,   
• общую методологию и принципы технологического проектирования;  
•  необходимые навыки технико-экономической оценки разрабатываемых проектных 

решений. 
 
1.3 Нормы Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования  
Классификация предприятий автомобильного транспорта; структура и состав 

производственно-технической базы предприятий; этапы и методы проектирования и реконструкция 
предприятий; законодательное и нормативное обеспечение;  планировочные решения предприятий 
различного назначения и мощности; коммуникации автотранспортных предприятий; понятие о 
типовом проектировании, методы адаптации типовых проектов; анализ производственно-
технической базы действующих предприятий на соответствие объемам и содержанию работ; 
особенности и этапность реконструкции и технического перевооружения предприятий с учетом 
ресурсных, технологических и других условий и ограничений. 

 
1.4. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине ''Проектирование 

предприятий автомобильного транспорта'' необходимо иметь прочные знания по общетехническим 
и специальным инженерным дисциплинам: «Начертательная геометрия», «Экономика АТП», 
«Техническая эксплуатация автотранспортных средств», «Основы производства и ремонта 
автомобилей», а также практические знания, полученные студентами при прохождении 
производственных практик.  
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2. Содержание дисциплины 
 

 Дисциплина «Проектирование предприятий автомобильного транспорта» изучается в 7 и 9 
семестрах. Запланировано 34 лекционных и 16 практических часов.  
 

 Д/о З/о Сокр. з/о Оч-з/о 
Курс 4 5 5 5 
Семестр- 7   9 
Всего часов: 130 130 130 130 
В том числе аудиторных: 50 12 12 30 
из них:  лекции 34 8 8 18 

 практические занятия 16 4 4 12 
 самостоятельная работа 80 118 118 100 
 Курсовой проект     7сем. 5 курс 5 курс 9 сем. 

            Экзамен 7 сем. 5 курс 5 курс 9сем. 
 

2.1 Наименование тем, содержание и объем в часах  
 

Введение 
Классификация предприятий автомобильного транспорта. Значение производственно-

технической базы предприятий автомобильного транспорта. Роль и значение технологического 
проектирования АТП. Задачи и содержание курсового проекта. 

 
Прогнозирование и планирование развития АТП 
Анализ производственно-технической базы действующих предприятий на соответствие 

объемам и содержанию работ   
Понятие о типовом проектировании, методы адаптации типовых проектов. Особенности и 

этапность реконструкции и технического перевооружения предприятий с учетом ресурсных, 
технологических и других условий и ограничений. 

 
Производственно-техническая база и порядок проектирования автотранспортных 

предприятий 
Структура и состав производственно-технической базы предприятий. Состояние и пути 

развития производственно-технической базы. Порядок проектирования АТП. Основные этапы и 
методы технологического проектирования. Реконструкция предприятий. Законодательное и 
нормативное обеспечение (ОНТП, ГОСТы, СНиПы, Положения и т.п.) 

 
Методика расчета производственной программы и объема работ 
Выбор и обоснование исходных данных. Расчетные технологические нормативы, их 

выбор и корректирование для принятых условий эксплуатации. Методика расчета 
производственной программы по ТО и ТР. Определение коэффициента технической готовности 
парка автомобилей. Расчет годовой и суточной программы по видам технических воздействий. 

 
Методика расчета объема работ и численности рабочих 
Методика расчета годовых объемов работ по ТО и ТР, а также по вспомогательным 

работам  
Распределение годовых объемов работ по производственным зонам, участкам и видам 

работ. Расчет численности рабочих. 
 
Методика расчета числа постов и линий технического обслуживания и  постов 

текущего ремонта 
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Выбор метода организации ЕО, ТО и диагностики автомобилей. Режим работы 
производственных зон и участков. Методика расчета количества универсальных постов ТО. Ритм 
производства, такт поста и метод их расчета. Методика расчета поточных линий непрерывного и 
периодического действия. Определение такта поста и количества линий. Определение 
количества постов подпора (ожидания). Типаж постов ТО, ТР и диагностики автомобилей. 

 
Механизация производственных процессов технического обслуживания и текущего 

ремонта 
Определение потребности в технологическом оборудовании производственных зон и 

участков. Методы расчета количества основного технологического оборудования. 
Характеристика способов выполнения работ ТО и ТР в зависимости от степени их механизации. 
Методика расчета уровня механизации производственных зон, участков и АТП в целом. 

 
Расчет площадей производственно-складских помещений и зон хранения 

автомобилей 
Состав производственно-складских помещений, зон хранения и вспомогательных 

помещений. Методы расчета площадей на стадии обоснования и выбора объемно-
планировочного решения предприятия. Расчет площадей зон ТО и ТР по числу постов и 
коэффициенту плотности их расстановки.  

Расчет площадей производственных участков по площади, занимаемой оборудованием и 
коэффициенту плотности его расстановки. Расчет площадей складских помещений, зоны 
хранения, площадей вспомогательных помещений. 

 
Технологическая планировка производственных зон участков 
Планировка зон ТО и ТР автомобилей. Основные требования к технологической 

планировке зон. Способы расстановки постов. Схемы планировочных решений зон. Категории, 
габариты подвижного состава, условия его маневренности, нормируемые расстояния. Факторы, 
влияющие на ширину проезда. Анализ планировочных решений зон ТО и ТР. 

Планировка производственных участков. Основные требования к размещению участков и 
складов. Нормируемые расстояния при размещении технологического оборудования. Анализ 
планировочных решений различных производственных зон участков и складов. 

Планировка зоны хранения автомобилей. Типы стоянок. Способы расстановки 
автомобилей на стоянках. Нормируемые расстояния. Анализ факторов, определяющих ширину 
проезда. 

 
Планировочные решения предприятий различного назначения и мощности 
Генеральный план предприятия. Основные требования, предъявляемые к выбору 

земельного участка под строительство. Определение площади предприятия по укрупненным 
показателям. Способы застройки: блокированный и павильонный. Требования к размещению 
зданий и сооружений на генплане. Организация движения на территории предприятия. 
Коммуникации автотранспортных предприятий. Основные показатели генплана. 

Объемно-планировочные решения зданий предприятия. Принцип выбора сетки колонн 
для различных производственных помещений. Объемно-планировочные решения одноэтажных и 
многоэтажных зданий АТП. 

Планировка производственно-складских помещений. Основные требования к 
размещению производственных зон участков и складов. Технологические связи и взаимное 
расположение производственных зон участков и складов. 

 
Технико-экономическая оценка проектов 
Показатели и методика технико-экономической оценки технологических решений 

проектов автотранспортных предприятий и отдельных зданий. Анализ показателей. 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
 

2.2.1. Для очной формы обучения 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

20 ФО, экзамен 

2. Выполнение  и оформление задания по курсовому  
проектированию 

17 КП 

3. Подготовка к практическим занятиям 19 ПЗ 
4. Подготовка к экзамену 24 Экзамен 
ВСЕГО: 80  

ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка выполнения практических заданий 
КП – курсовой проект 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 

2.2.2. Для очно-заочной формы обучения 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

12 ФО, экзамен 

2. Подготовка практическим занятиям 12 ПЗ 
3. Выполнение  и оформление задания по курсовому  
проектированию 

48 КП 

4. Подготовка к экзамену 30 Экзамен 
ВСЕГО: 100  

ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка выполнения практических заданий 
КП – курсовой проект 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 

2.2.3. Для заочной формы обучения 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

5 ФО, экзамен 

2. Подготовка к практическим занятиям 4 ПЗ 
3. Проработка тем, не рассматриваемых на лекциях 14  
3. Выполнение  и оформление задания по курсовому  
проектированию 

65 КП 

4. Подготовка к экзамену 30 Экзамен 
ВСЕГО: 118  

ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка выполнения практических заданий 
КП – курсовой проект 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
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2.2.4. Для сокращенной заочной формы обучения 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

5 ФО, экзамен 

2. Подготовка к практическим занятиям 4 ПЗ 
3. Проработка тем, не рассматриваемых на лекциях 14  
3. Выполнение  и оформление задания по курсовому  
проектированию 

65 КП 

4. Подготовка к экзамену 30 Экзамен 
ВСЕГО: 118  

ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ПЗ – проверка выполнения практических заданий 
КП – курсовой проект 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 

 
2.3 Распределение часов по темам и видам занятий и  формам обучения 

 
2.3.1 Для очной формы обучения 

Объем работы студента (час) 
 

 Наименование темы дисциплины 
 

 Лекции Практ. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Всего 

Форма 
контроля 
успеваем
ости 

Предмет и содержание дисциплины 2 - 3 5 ФО 
Прогнозирование и планирование 
развития АТП 
ПТБ и порядок проектирования АТП 

8 - 4 12 ФО, ИДЗ 

Методика расчета 
производственной  

программы и объема работ 

6 2 4 12 ФО, ИДЗ 

Методика расчета объема работ и 
численности рабочих 

2 2 4 8 ФО 

Методика расчета числа постов и 
линий ТО и постов ТР 

2 2 4 8 ФО 

Механизация производственных 
процессов ТО и ТР 

2 2 4 8 ФО 

Расчет площадей производственно-
складских помещений и зон 
хранения 

4 2 4 10 ФО 

Технологическая планировка 
производственных зон и участков 

4 2 4 10 ФО 

Общая планировка АТП 2 2 4 8 ФО 
Технико-экономическая оценка 
проектов 

2 2 4 8 ФО 

Подготовка курсового проекта   17 17  
Подготовка к экзамену   24 24 экзамен 
Итого: 34 16 80 130  

 
 
 



 22

2.3.2.Для очно-заочной формы обучения 
Объем работы студента (час) Наименование темы дисциплины 

Лекции Практ. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Всего 
Форма 
контроля 
успеваем
ости 

Предмет и содержание дисциплины 
Прогнозирование и планирование 
развития АТП 
ПТБ и порядок проектирования АТП 

2 - 2 4  
ФО, ИДЗ 

Методика расчета производственной 
Программы и объема работ 

2 2 4 8 ФО, ИДЗ 

Методика расчета объема работ и 
численности рабочих 

4 2 4 10 ФО 

Методика расчета числа постов и 
линий ТО и постов ТР 

2 2 4 8 ФО 

Механизация производственных 
процессов ТО и ТР 
Расчет площадей производственно-
складских помещений и зон 
хранения 

2 2 2 6 ФО 

Технологическая планировка 
производственных зон и участков 

2 2 2 6 ФО 

Общая планировка АТП 2 1 2 5 ФО 
Технико-экономическая оценка 
проектов 

2 1 2 5 ФО 

Подготовка курсового проекта   48 48 КП 
Подготовка к экзамену   30 30 экзамен 
Итого: 18 12 100 130  

 
 

2.3.3 Для заочной формы обучения 
Объем работы студента (час) Наименование темы дисциплины 

Лекции Практ. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Всего 
Форма 
контроля 

успеваемости
Предмет и содержание дисциплины 
ПТБ и порядок проектирования АТП 

- 
 

- 2 2 ФО 

Методика расчета производственной 
программы и объема работ 

 
2 

 
1 

 
3 

 
6 

 
ФО 

Методика расчета объема работ и 
численности рабочих 

2 1 3 6  

Методика расчета числа постов и 
линий ТО и постов ТР 

2 1 3 6 ИДЗ 

Механизация производственных 
процессов ТО и ТР 

- - 3 3  

Расчет площадей производственно-
складских помещений и зон 
хранения 

2 1 2 6 ФО 

Технологическая планировка 
производственных зон и участков 

- - 2 2  

Общая планировка АТП - - 2 2  
Технико-экономическая оценка - - 3 3  
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проектов 
Подготовка курсового проекта   65 65 КП 
Подготовка к экзамену - - 30 30 экзамен 
Итого: 8 4 118 130  

 
2.3.4 Для сокращенной заочной формы обучения 

Объем работы студента (час) Наименование темы дисциплины 
Лекции Практ. 

зан. 
Сам. 
раб. 

Всего 
Форма 
контроля 

успеваемости
Предмет и содержание дисциплины 
ПТБ и порядок проектирования АТП 

- 
 

- 2 2 ФО 

Методика расчета производственной 
программы и объема работ 

 
2 

 
1 

 
3 

 
6 

 
ФО 

Методика расчета объема работ и 
численности рабочих 

2 1 3 6  

Методика расчета числа постов и 
линий ТО и постов ТР 

2 1 3 6 ИДЗ 

Механизация производственных 
процессов ТО и ТР 

- - 3 3  

Расчет площадей производственно-
складских помещений и зон 
хранения 

2 1 2 6 ФО 

Технологическая планировка 
производственных зон и участков 

- - 2 2  

Общая планировка АТП - - 2 2  
Технико-экономическая оценка 
проектов 

- - 3 3  

Подготовка курсового проекта   65 65 КП 
Подготовка к экзамену - - 30 30 экзамен 
Итого: 8 4 118 130  

 
 

 
3.1. Методические рекомендации по  самостоятельной подготовке  теоретического 

материала 
 

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск 
учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и 
заданий.  
 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Прогнозирование и 
планирование развития 
АТП 

1.Анализ производственно-технической базы действующих 
предприятий на соответствие объемам и содержанию работ 

2.Раскройте понятие о типовом проектировании, методы 
адаптации типовых проектов  

3.Расскажите особенности и этапность реконструкции и 
технического перевооружения предприятий с учетом ресурсных, 
технологических и других условий и ограничений 
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Производственно-
техническая база и 
порядок проектирования 
автотранспортных 
предприятий 

1. Опешите структуру и состав производственно-технической 
базы 

2. Расскажите основные этапы и методы технологического 
проектирования 

3. Законодательное и нормативное обеспечение 
4. Приведите порядок проектирования АТП 

Методика расчета 
производственной 
программы 

1. Расскажите порядок выбора и обоснования исходных 
данных 

2. Расчетные технологические нормативы, их выбор и 
корректирование для принятых условий эксплуатации 

3. Опишите порядок расчета производственной программы по 
ТО 

4. Назначение корректировочных коэффициентов 

5. Дайте понятие и назначение категории условий 
эксплуатации 

Методика расчета 
объема работ и 
численности рабочих 

1. Методика расчета годовых объемов работ по ТО и ТР 
2. Методика расчета объема вспомогательных работ 
3. Расчет численности производственных рабочих 
4. Назначение и распределение вспомогательных работ 
5. Распределение годовых объемов работ по производственным 

зонам и участкам 
Методика расчета числа 
постов и линий 
технического 
обслуживания и  постов 
текущего ремонта 

1. Опишите выбор метода организации ЕО, ТО и диагностики 
автомобилей 

2. Методика расчета количества универсальных постов ТО 
3. Методика расчета поточных линий непрерывного и 

периодического действия  
4. Режим работы производственных зон и участков 

Механизация 
производственных 
процессов технического 
обслуживания и 
текущего ремонта 

1. Опишите методы расчета количества основного 
технологического оборудования 

2. Методика расчета уровня механизации производственных 
зон, участков и АТП в целом 

3. Расскажите порядок определения потребности в 
технологическом оборудовании производственных зон и 
участков 

4. Дайте понятие уровня и степени механизации 
Расчет площадей 
производственно-
складских помещений и 
зон хранения 
автомобилей 

1. Раскройте состав производственно-складских помещений, 
зон хранения и вспомогательных помещений 

2. Опишите методы расчета площадей на стадии обоснования и 
выбора объемно-планировочного решения предприятия 

3. Приведите порядок расчета площадей зон ТО и ТР по числу 
постов и коэффициенту плотности их расстановки 

4. Приведите порядок расчета площадей производственных 
участков по площади, занимаемой оборудованием и 
коэффициенту плотности его расстановки 

Технологическая 
планировка 
производственных зон и 
участков 

1. Опишите основные требования к технологической 
планировке производственных зон 

2. Раскройте порядок анализа планировочных решений зон ТО 
и ТР 

3. Раскройте порядок анализа планировочных решений 
различных производственных зон участков и складов 

4. Планировка зоны хранения автомобилей 
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Планировочные решения 
предприятий различного 
назначения и мощности 

1. Опишите основные факторы, влияющие на планировочные 
решения 

2.Раскройте понятие ’’генеральный план предприятия’’ 
3. Объемно-планировочные решения зданий предприятия 
4. Раскройте понятие ’’функциональная схема’’ и ’’график 

производственного процесса’’ 
5.Расскажите основные требования к размещению 

производственных зон участков и складов 
Технико-экономическая 
оценка проектов 

1.Методика технико-экономической оценки проектов 
автотранспортных предприятий 

2.Нормативные значения показателей и их корректировка 
3.Перечислите удельные технико-экономические показатели 

 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
 к практическим занятиям 

Согласно учебному плану специальности на проведение практических занятий отводится 16 
часов по очной форме обучения, 12 часов по очно-заочной форме обучения и 4 часа по заочной 
часов форме обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям, оформлению и 
защите контрольных заданий включает проработку и анализ теоретического материала, описание 
выполненного контрольного задания с расчетами и итоговыми таблицами, а и также самоконтроль 
знаний по теме практического занятия с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и 
заданий.   
 

 3.3.  Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 
Выполнение курсовых работ в рамках изучения дисциплины «Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта» преследует цель обучения студента приемам работы с учебной, 
специальной литературой по автомобилям, навыкам научно-исследовательской работы.  

В рабочей программе дисциплины указана основная и дополнительная литература. Однако 
при выполнении курсового проекта студент не должен ограничиваться данным списком 
литературы, а самостоятельно найти специальную литературу по раскрываемому им вопросу в 
курсовой работе. 

Тема курсового проекта и исходные данные для нее выдается руководителем индивидуально 
для каждого студента.  

 
4.  Контроль знаний студентов 

4.1. Рубежный контроль знаний 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и защитой 
отчётов по практическим работам, промежуточной аттестацией в виде письменных ответов на 
вопросы теста. Вопросы для промежуточной аттестации включают: теоретический материал, 
пройденный на лекциях, практический материал по  практическим работам, типовые задачи. 

Для лучшего закрепления изучаемого материала студенту необходимо выполнить, после 
прохождения соответствующих тем, четыре контрольных задания. Контрольные задания 
оформляются в отдельной тетради, объемом 12-18 листов. 
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Контрольное задание № 1 
Тема: Расчет производственной программы  

Задание: 
1. Определить и скорректировать между собой и ресурсным пробегом периодичности 

технического обслуживания;  
2. Рассчитать число воздействий ТО на один автомобиль за цикл; 
3. Рассчитать число воздействий ТО на парк автомобилей за год; 
4. Рассчитать число диагностических воздействий на парк автомобилей за год; 
5. Определить суточную производственную программу по ТО. 

 
Исходными данными для расчета являются: списочное количество автомобилей (Асп); 

среднесуточный пробег (lсс); категория условий эксплуатации (Кусл..эксп); число рабочих дней в году 
(Дрг); климатический район – холодный. 

Исходные данные для контрольного задания выбирается по двум последним цифрам 
зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2). 

 
Таблица 1 

Исходные данные для контрольного задания №1 
Предпоследняя цифра зачетной книжки  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Асп 
lсс 
Кусл..эксп. 
Дрг 

75 
250 

I 
305 

90 
150 
III 
365 

60 
120 

I 
357 

120 
200 
II 

365 

55 
100 
III 
305 

95 
135 
III 
365 

105 
140 

I 
357 

100 
195 
II 

305 

65 
155 

I 
305 

70 
105 
III 
357 

 
Таблица 2 

 
Исходные данные для контрольного задания №1 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
КамАЗ-

5320  
ПАЗ-
3205 

ГАЗ-
3221  

Лаз-
4221 

Икарус-
260 

Икарус-
280 

ГАЗ-
3307 

КамАЗ-
53212+ 
ГКБ-8350 

КамАЗ-
5410+ 

мод.9370

КамАЗ-
55111 

 
 

Контрольное задание № 2 
Тема: Расчет годового объема работ и численности рабочих 

Задание:  
1. На основании итоговых результатов контрольного задания №1 рассчитать количество 

технологически необходимых и штатных рабочих производственных зон и участков. Перечень 
производственных участков определяется по последней цифре зачетной книжки (табл.3). 

2. Определить штатное количество вспомогательных рабочих, занимающихся ремонтом 
технологического оборудования, обслуживанием инженерных сетей и уборкой помещений. 

Таблица 3 
Выбор производственных участков 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1,3,4,6 2,4,5,8 3,6,7,10 4,6,8,9 1,4,9,10 2,5,8,9 4,6,7,8 1,2,3,5 6,8,9,10 5,6,8,10
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Перечень производственных участков: 
1. агрегатный; 
2. слесарно-механический; 
3. электротехнический; 
4. аккумуляторный; 
5. ремонт приборов системы питания; 
6. шиномонтажный; 
7. вулканизационный; 
8. кузнечно-рессорный; 
9. медницкий; 
10. сварочный. 

 
Контрольное задание № 3 

Тема: Расчет производственных зон  
Задание: 
1. Выбрать и обосновать метод организации производства; 
2. Выбрать и скорректировать трудоемкость работ ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР; 
3. Определить годовой объем работ; 
4. Произвести расчет числа постов ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, Д-1, Д-2; КПП. 
Исходными данными для расчета являются: марка и списочное количество автомобилей 

(Асп); годовой пробег (LГ); суточная производственная программа по техническому обслуживанию 
(Nic); число рабочих дней в году (Др.г.); коэффициент технической готовности (αт); категория 
условий эксплуатации. 

В расчетах продолжительность рабочих смен и их количество, а также коэффициент 
использования рабочего времени поста выбираются самостоятельно. 

Исходные данные для контрольного задания работы выбирается по двум последним цифрам 
зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2). 

Таблица 1 
Исходные данные для контрольного задания №3 

 Предпоследняя цифра зачетной книжки 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Марка 
подвиж
ного 

состава 

КамАЗ-
5320 

ПАЗ-
3205 

КамАЗ-
55111 

ЛАЗ-
4221

КамАЗ-5410+ 
ОдАЗ-9370 

Икарус-
280 

ГАЗ- 
3307 

КамАЗ-
53212+ 
ГКБ-8350 

Икарус-
260 

ГАЗ-
3221

Кат-я 
услов. 
экспл-
ии 

III II II III I II I III II III 
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Таблица 2 
Исходные данные для контрольного задания №3 

Последняя цифра зачетной книжки  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Асп 
LГ 
N1c 
N2c 

NЕОc 
Др.г. 

αт 

105 
49240 

4,7 
1,1 

95,1 
357 
0,9 

210 
52140 

9,3 
3,6 

198,5 
305 
0,95 

90 
41400 

3,3 
0,9 

85,5 
305 
0,95 

62 
62410

1,2 
0,4 

57,1 
365 
0,92 

70 
48400 

2,1 
0,9 

62,3 
357 
0,89 

155 
71200 

6,3 
2,6 

145,7 
365 
0,94 

194 
41020 

7,8 
3,1 

176,5 
305 
0,91 

130 
38200 

3,4 
1,1 

118,3 
357 
0,91 

170 
54100 

7,2 
2,1 

158,1 
365 
0,93 

203 
58400 

8,6 
2,7 

186,8 
357 
0,92 

 
 

Контрольное задание № 4 
Тема: Расчет площадей производственных помещений 

Задание: 
I. На основе итоговых результатов контрольного задания №3 рассчитать: 

1. площадь зон ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, ТР; 
2. площади производственных участков по удельной площади на одного работающего и по 

площади, занимаемой оборудованием (агрегатный, слесарно-механический, 
электротехнический, кузнечно-рессорный участки); 

3. площади складских помещений по удельным нормам на 10 единиц подвижного состава и по 
хранимому запасу (склад запасных частей, склад масел (моторного, трансмиссионного, 
консистентных смазок), склад шин); 

4. общую площадь производственного корпуса. 
II. Выбрать и обосновать объемно-планировочное решение здания производственного 

корпуса. 
III. Начертить на листе формата А5 план производственного корпуса с указанием 

выбранной сетки колонн, расстановкой постов ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, ТР, 
производственных участков, складов. 

При расчете площадей производственных участков по площади оборудования, принимаемое 
оборудование для каждого участка заносить в таблицу, пример которой показан ниже. 

Название участка 
Наименование оборудования Количество Геометрические 

размеры, мм 
Площадь, 

м2 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ  
 

1. Типы и функции автотранспортных предприятий 
2. Типы и функции автообслуживающих предприятий 
3. Понятие «Производственно-техническая база». Формы развития ПТБ. 
4. Нормативно-техническая документация для проектирования предприятий автомобильного 

транспорта. 
5. Порядок проектирования АТП. Задание для проектирования. 
6. Порядок проектирования АТП. Стадии проектирования. 
7. Основные этапы технологического проектирования АТП. 
8. Выбор исходных данных для расчета производственной программы и объема работ. 
9. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию. 
10. Выбор и корректирование нормативной периодичности ТО и ресурсного пробега. 
11. Определение числа списания и ТО на один автомобиль за цикл. 
12. Определение числа ТО на группу (парк) за год. 
13. Определение программы диагностических воздействий на весь парк за год. 
14. Выбор и корректирование трудоемкостей ТО и ремонта. Понятие технологически совместимых 

групп. 
15. Годовой объем работ по ТО и ТР. 
16. Вспомогательные работы на АТП. Назначение и расчет. 
17. Расчет численности производственных рабочих. 
18. Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей, режим работы зоны ТО и ТР. 
19. Расчет числа отдельных постов ТО. 
20. Назначение и расчет поточных линий периодического действия. 
21. Назначение и расчет поточных линий непрерывного действия. 
22. Расчет числа постов ТР. 
23. Расчет числа постов ожидания. 
24. Укрупненный расчет  постов ТО и ТР. 
25. Определение потребности в технологическом оборудовании. 
26. Расчет показателей механизации производственных процессов ТО и ТР. 
27. Состав помещений АТП. Расчет площадей зон  ТО и ТР. 
28. Методы определения площадей производственных участков. 
29. Определение площади зоны хранения (стоянки) автомобилей. 
30. Расчет площадей складских помещений по удельным нормам. 
31. Расчет площадей складских помещений для хранения ГСМ, шин и агрегатов по хранимому 

запасу. 
32. Общие требования и положения к технологической планировке зон ТО и ТР. 
33. Влияние обустройства постов, их взаимного расположения и ширины проездов на 

планировочное решение зон ТО и ТР. 
34. Общие требования и положения к технологической планировке производственных участков. 
35. Общие требования и положения к технологической планировке складов. 
36. Общие требования и положения к технологической планировке зоны хранения (стоянки) 

автомобилей. 
37. Влияние способа расстановки мест хранения, их взаимного расположения и ширины 

проездов на планировочное решение зоны хранения. 
38. Факторы, влияющие на выбор планировочного решения предприятия. Схема и график 

производственного процесса. 
39. Понятие генерального плана АТП. Способы застройки территории. 
40. Основные требования к планировке АТП. Основные показатели генерального плана. 
41. Понятие объемно-планировочного решения зданий. Порядок выбора сетки колонн. 
42. Компоновка производственно-складских помещений. Варианты расположения постов и 

производственных помещений. 
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43. Примеры планировочных решений АТП. 
44. Показатели качества технологических решений проектов. 

 
Задачи к экзамену 

1. Определить годовой объем работ ТО-1 и ТР для автобуса ПАЗ-3205. Категория условий 
эксплуатации – III; списочное количество автобусов – 60 единиц; годовое количество воздействий – 
152; годовой пробег – 35 тыс. км. 

2. Определить количество штатных и технологически необходимых рабочих по ремонту 
агрегатов автомобиля ГАЗ-3307. Категория условий эксплуатации – I; списочный состав – 120 
единиц; годовой пробег автомобиля – 55 тыс. км. 

3. Определить число постов ТО-2 по обслуживания автомобиля ЗиЛ-4314. Категория условий 
эксплуатации – I; списочный состав – 80 единиц; ритм производства 590 мин; коэффициент 
использования рабочего времени поста – 0,85; число рабочих на посту – 2 человека; время на 
маневрирование – 2 мин. 

4. Определить уровень механизации зоны ТО и ремонта если трудоемкость механизированных 
операций составляет 57 чел·м, а общая трудоемкость всех операций составляет 185 чел·м. 

5. Определить площадь участка по ремонту агрегатов грузового автомобиля используя 
удельную площадь участка на одного работающего. Годовой объем работ текущего ремонта 
составляет 45500 чел·ч. 

6. Подберите сетку колонн для производственного корпуса, состоящего из зон ТО и ремонта 
(890 м2), производственных участков (155 м2) и складов (80 м 2). 

7. Определите площадь земельного участка под новое строительство если расчетная площадь 
производственно-складских помещений составляет 2450 м2, административно-бытовых – 500 м2, 
стоянок для автомобилей – 1250 м2, коэффициент плотности застройки – 0,44. 

8. Определить абсолютные значения технико-экономических показателей для грузового АТП. 
Списочное число автомобилей МАЗ-5335 - 120 единиц; среднесуточный пробег – 240 км; категория 
условий эксплуатации – II. 

9. Определить число диагностических воздействий Д-1 для автомобиля ЗиЛ-4314 (80 ед.). 
Число воздействий ТО-1 за цикл – 52, число воздействий ТО-2 за цикл – 12; годовой пробег 
автомобиля – 53200 км; категория условий эксплуатации – III. 

10. Определить суточную производственную программу по ТО-2 для автомобиля КамАЗ-5511 
(78 ед.). Число воздействий ТО-1 за цикл – 60; число воздействий ТО-2 за цикл – 17; годовой пробег 
автомобиля – 34500 км; категория условий эксплуатации – III; число рабочих дней в году – 305. 

11. Определить годовой пробег автомобиля КамАЗ-5410 (70 ед.), если среднесуточный пробег 
– 230 км; категория условий эксплуатации – II. 

12. Определить годовой пробег автомобиля ЛиАЗ-5256 (38 ед.), если среднесуточный пробег – 
170 км; категория условий эксплуатации – II. 

13. Выбрать и обосновать метод организации производства ТО автомобиля ГАЗ-3307 (160 ед.). 
Число воздействий ТО-1 за цикл – 48; число воздействий ТО-2 за цикл – 11; годовой пробег 
автомобиля – 43500 км; категория условий эксплуатации – II; число рабочих дней в году – 365. 

14. Определить число воздействий ТО-1 и ТО-2 за цикл автомобиля ЗиЛ-4729. Категория 
условий эксплуатации – II. 

15. Определить периодичность ТО и ресурсный пробег, трудоемкость ТО и ремонта 
автомобиля Икарус-280 (35 ед.). Годовой пробег автомобиля – 38200 км; категория условий 
эксплуатации – III. 

16. Определить годовой объем работ по ТО автомобиля КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 
(110 ед.). Число воздействий ТО-1 за цикл – 48; число воздействий ТО-2 за цикл – 12; коэффициент 
перехода от цикла к году – 0,3. 

17. Определить число постов ТО-2 для автомобиля ПАЗ-3205 (80 ед.) если ритм производства 
составляет 580 мин. 
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18. Определить число постов ТО-1 для автомобиля КамАЗ-5410 с полуприцепом ОдАЗ-9370 
(80 ед.), если такт поста – 280 мин; суточное число воздействий ТО-1 – 6,3. 

19. Определить число постов ТР для автомобиля ГАЗ-3221 (120 ед.). Годовой пробег 
автомобиля – 54200 км; категория условий эксплуатации – II; число рабочих дней в году – 357. 

20. Определить штатное и технологически необходимое число рабочих зон ТО и ТР для 
автомобиля ПАЗ-3205 (105 ед.). Число воздействий ТО-1 за год – 1510; число воздействий ТО-2 за 
год – 430; годовой пробег автомобиля – 34500 км; категория условий эксплуатации – II. 

21. Определить штатное число вспомогательных рабочих, занимающихся уборкой помещений, 
где обслуживаются автомобили ИЖ-2711 (58 ед.). Число воздействий ТО-1 за год – 710; число 
воздействий ТО-2 за год – 160; годовой пробег автомобиля – 51500 км; категория условий 
эксплуатации – II. 

22. Определить площадь шиномонтажного участка по обслуживанию автомобилей ЛиАз-5256 
(65 ед.). Годовой пробег автомобиля – 25200 км; категория условий эксплуатации – III. 

23. Определить площадь зоны ТО-2 для обслуживания автомобиля ЛАЗ-4221 (103 ед.), если 
суточная производственная программа по ТО-2 – 2,4. 

24. Определить площадь зоны ТР для автомобиля ГАЗ-3307 (89 ед.). Годовой пробег 
автомобиля – 34600 км; категория условий эксплуатации – II. 

25. Определить число постов подпора в помещении производственного корпуса, если число 
постов ТО-1 – 4; ТО-2 – 3; ТР – 3. 
 

 
Тесты по предмету «Проектирование предприятий автомобильного транспорта» 

 
Тестовые заданий по дисциплине выполняются студентами очной формы обучения на 

промежуточной аттестации, студентами заочной формы обучения – в форме домашних заданий.  
 

Вариант 1 
 
1. Автотранспортные предприятия предназначается: 
А. Для полнокомплектного капитального ремонта автомобилей, узлов и агрегатов; 
Б. Для перевозки грузов и пассажиров, выполнения работ по ТО, ремонта и хранения 

подвижного состава; 
В. Для выполнения  ТО, ремонта и хранения автомобилей, обеспечения их 

эксплуатационными материалами. 
 

2. В эксплуатационных филиалах АТП предусматривается: 
А. Хранение подвижного состава, выполнение работ ЕО, в отдельных случаях ТО-1 и ТР; 
Б. Выполнение работ ТО-1, ТО-2, трудоемких работ ТР; 
В. Выполнение работ ТО-1, ТО-2, ТР для подвижного состава предприятий и организаций, 

находящихся в зоне действия филиала. 
 

3. БЦТО это: 
А. Самостоятельные предприятия, выполняющие специализированные работы по ТО и 

ремонту отдельных узлов и систем автомобиля; 
Б. Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту грузовых 

автомобилей и автобусов предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы.; 
В. Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту дизельных 

грузовых автомобилей предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы. 
 

4. Новое строительство предусматривает: 
А. Возведение комплекса зданий и сооружений вновь организуемого предприятия на новом 

земельном участке;  
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Б. Строительство новых зданий и сооружений на существующей территории или отдельной 
части предприятия на новом земельном участке; 

В. Переустройство существующих зданий и сооружений в связи с внедрением новых 
технологий, улучшением условий охраны труда. 

 
5. ОНТП-01-91 расшифровывается как: 
А. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий; 
Б. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта; 
В. Общесоюзные нормы технологического проектирования станций технического 

обслуживания. 
 

6. Разработка проектов для предприятий, строительство которых будет 
осуществляться по типовым или повторно применяемым проектам проводится: 

А. В одну стадию;  
Б. В две стадии; 
В. В три стадии. 

 
7. Нормативная периодичность ТО не корректируется: 
А. Коэффициентом, учитывающим модификацию подвижного состава; 
Б. Коэффициентом, учитывающим категорию условий эксплуатации; 
В. Коэффициентом, учитывающим климатический район; 

 
8. Годовой пробег автомобиля определяется по формуле: 
А. Тcср.гГ α⋅⋅= lДL ; 
Б. ВcсрцГ α⋅⋅= lДL ; 
В. Тcср.цГ α⋅⋅= lДL . 
 
9. Выберите формулу, которая не участвует в расчете годовой производственной 

программы: 
А. спЕОЕОГ

АNN ⋅η⋅= ; 
Б. спГ22Г АNN ⋅η⋅= ; 
В. спТРГТРГ

АNN ⋅η⋅= . 
 

10. Трудоемкость ЕО определяется: 
А. 2

н
EOEO ktt ⋅= ; 

Б. 42
н
EOEO kktt ⋅⋅= ; 

В. 54321
н
EOEО kkkkktt ⋅⋅⋅⋅⋅= . 

 
11. Годовой объем работ ЕО определяется: 
А. 

ГEOEOEO NtT ⋅= ; 
Б. EOEOEO NtT ⋅= ; 

В. 
1000

EOспГ
EO

tАL
T

⋅⋅
= . 

 
12. В состав вспомогательных работ не входят: 
А. Работы по перегону автомобилей; 
Б. Работы по мойке и уборке автомобилей; 
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В. Работы по обслуживанию инженерных сетей и компаний. 
 

13. При определении ритма производства 
ϕ⋅
⋅⋅

=
c

см c60

i
i N

T
R  , ϕ  это:  

А. Коэффициент использования рабочего времени поста; 
Б. Коэффициент, учитывающий работы, выполненные на постах; 
В. Коэффициент, учитывающий неравномерность поступления на посты; 
 
14. Поточная линия периодического действия используется при организации: 
А. ТО-1, ТО-2; 
Б. ЕО; 
В. ТР. 

15. При определении числа постов ТР 
псмрг

ТРПР
ТР РηсД ⋅⋅⋅⋅

ϕ⋅⋅
=

Т
ТкХ , коэффициент постовых 

работ для грузовых автомобилей составляет: 
А. 0.5; 
Б. 0.49; 
В. 0.44. 
 
 

Вариант 2 
1.  Автообслуживающие предприятия предназначается: 
А. Для выполнения  ТО, ремонта  и хранения автомобилей, обеспечения их 

эксплуатационными материалами; 
Б. Для перевозки грузов и пассажиров, выполнения  ТО, ремонта и хранения подвижного 

состава; 
В. Для полнокомплектного капитального ремонта автомобилей, узлов и агрегатов. 
 
2.  В производственных филиалах АТП предусматривается: 
А. Выполнение работ ТО-1, ТО-2, трудоемких работ ТР; 
Б. Хранение подвижного состава, выполнение работ ЕО, в отдельных случаях ТО-1 и ТР; 
В. Выполнение работ ТО-1, ТО-2, ТР для подвижного состава предприятий и организаций, 

находящихся в зоне действия филиала. 
 
3.  ПТК это: 
А. Самостоятельные предприятия, выполняющие специализированные работы по ТО и 

ремонту отдельных узлов и систем автомобиля; 
Б. Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту грузовых 

автомобилей и автобусов предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы; 
В. Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту дизельных 

грузовых автомобилей предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы. 
 
4.  Расширение предусматривает: 
А. Переустройство существующих зданий и сооружений в связи с внедрением новых 

технологий, улучшением условий охраны труда; 
Б. Возведение комплекса зданий и сооружений вновь организуемого предприятия на новом 

земельном участке; 
В. Строительство новых зданий и сооружений на существующей территории или отдельной 

части предприятия на новом земельном участке. 
 
5.  ОНТП-02-89 расшифровывается как: 
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А. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий; 
Б. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта; 
В. Общесоюзные нормы технологического проектирования станций технического 

обслуживания. 
 
6.  При проектировании в две стадии: 
А. Разрабатывается проект, а после его утверждения – рабочая документация; 
Б. Разрабатывается пояснительная записка, а затем чертежи; 
В. Разрабатываются два варианта рабочего проекта. 
 

7.  Формулой 1
2

p
2 −=

L
L

N  определяется: 

А. Количество воздействий ТО-2 на парк за цикл; 
Б. Количество воздействий ТО-2 на 1 автомобиль за цикл; 
В. Количество воздействий ТО-2 на 1 автомобиль за год. 
 
8.  Число дней простоя в ТО-2 и ремонте за цикл для автобусов определяется: 

А. 
1000

Д
Д 2pТРТО

рц

KL ⋅⋅
= − ; 

Б. к
2pТРТО

рц Д
1000

Д
Д +

⋅⋅
= − KL

;  

В. 
cc

p
эцД

l
L

= . 

 
9. Объясните значение коэффициента 1.2 при определении числа диагностических 

воздействий Д-2 в формуле Г22Д 2.1 NN ⋅=− : 
А. Число автомобилей, диагностируемых при ТО-1, составляет 20% от годовой программы 

ТО-2; 
Б. Число автомобилей, диагностируемых при ТР, составляет 20% от годовой программы ТО-

2; 
В. Число автомобилей, диагностируемых при ЕО, составляет 20% от годовой программы ТО-

2. 
 
10. Трудоемкость ТО-1 определяется: 
А. 54321

н
11 kkkkktt ⋅⋅⋅⋅⋅= ; 

Б. 42
н
11 kktt ⋅⋅= ; 

В. 2
н
11 ktt ⋅= . 

 
11. Годовой объем работ ТО-2 определяется: 
А. 

Г222 NtT ⋅= ; 
Б. 222 NtT ⋅= ; 

В. 
1000

2спГ
2

tАL
T

⋅⋅
= . 

 
12. Годовой фонд времени технологически необходимого рабочего составляет: 
А. 2070 часов; 
Б. 1820 часов; 
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В. 1310 часов. 
 

13. При определении такта поста M
ПP

60
t

ti +
⋅

=τ , время на маневрирование составляет: 

А. 4 – 6 мин; 
Б. 2 – 4 мин; 
В. 1 – 3 мин. 
 
 
14. Поточная линия непрерывного действия используется при организации: 
А. ТР; 
Б. ЕО;  
В. ТО-1, ТО-2. 
 

15. При определении числа постов ТР 
псмрг

ТРПР
ТР РηсД ⋅⋅⋅⋅

ϕ⋅⋅
=

Т
ТкХ , коэффициент постовых 

работ для легковых автомобилей составляет: 
А. 0.44; 
Б. 0.49; 
В. 0.5. 

 
Вариант 3 

 
1. Авторемонтные предприятия предназначается: 
А. Для полнокомплектного капитального ремонта автомобилей, узлов и агрегатов; 
Б. Для выполнения  ТО, ремонта и хранения автомобилей, обеспечения их 

эксплуатационными материалами; 
В. Для перевозки грузов и пассажиров, выполнения  ТО, ремонта и хранения подвижного 

состава. 
 
2. К автообслуживающим предприятиям не относятся: 
А. Стоянки; 
Б. Кемпинги и мотели; 
В. Кооперированные АТП. 
 
3. ЦСП это: 
А. Самостоятельные предприятия, выполняющие специализированные работы по ТО и 

ремонту отдельных узлов и систем автомобиля; 
Б. Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту дизельных 

грузовых автомобилей предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы; 
В. Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту грузовых 

автомобилей и автобусов предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы. 
 
4. Реконструкция предусматривает: 
А. Переустройство существующих зданий и сооружений в связи с внедрением новых 

технологий, улучшением условий охраны труда; 
Б. Строительство новых зданий и сооружений на существующей территории или отдельной 

части предприятия на новом земельном участке; 
В Возведение комплекса зданий и сооружений вновь организуемого предприятия на новом 

земельном участке. 
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5. Нормативным документом, регламентирующим параметры производственной базы 
авторемонтного предприятия является: 

А. ВСН-01-89; 
Б. ОНТП-02-89; 
В. ОНТП-01-91. 
 
6. Последовательность технологического проектирования следующая: 
А. Выбор исходных данных → расчет производственных зон, участков, складов → расчет 

производственной программы, объемов работ, численности рабочих → разработка планировочных 
решений → оценка результатов проектирования → подготовка технологического задания; 

Б.  Выбор исходных данных → расчет производственной программы, объемов работ, 
численности рабочих → оценка результатов проектирования → подготовка технологического 
задания → расчет производственных зон, участков, складов разработка планировочных решений; 

В. Выбор исходных данных → расчет производственной программы, объемов работ, 
численности рабочих → расчет производственных зон, участков, складов → разработка 
планировочных решений → оценка результатов проектирования → подготовка технологического 
задания. 

 
7. При цикловом методе расчета производственной программы под циклом 

понимается: 
А. Пробег автомобиля с момента поступления на АТП до ближайшего ТО-2; 
Б. Пробег автомобиля с момента поступления на АТП до списания; 
В. Пробег автомобиля с начала эксплуатации до списания. 
 
8. Число дней простоя в ТО-2 и ремонте за цикл для грузовых автомобилей 

определяется: 

А. 
cc

p
эцД

l
L

= ; 

Б. 
1000

Д
Д 2pТРТО

рц

KL ⋅⋅
= − ; 

В. к
2pТРТО

рц Д
1000

Д
Д +

⋅⋅
= − KL

. 

 
9. При определении суточной производственной программы ТО-1 по формуле 

рг
c Д

?=iN  в числитель необходимо подставить: 

А. N1Г; 
Б. NД-1; 
В. N1. 
 
10. Трудоемкость ТР определяется: 
А. 2

н
ТРТР ktt ⋅= ; 

Б. 42
н
ТРТР kktt ⋅⋅= ; 

В. 54321
н
ТРТР kkkkktt ⋅⋅⋅⋅⋅= ; 

 
11. Годовой объем работ ТР определяется: 
А. ТРТРТР NtT ⋅= ; 

Б. 
1000

ТРспГ
ТР

tАL
T

⋅⋅
= ; 
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В. 
ГТРТРТР NtT ⋅= . 

 
12. Годовой фонд времени штатного рабочего составляет: 
А. 1820 часов; 
Б. 1920 часов; 
В. 2070 часов. 
 
13. Коэффициент использования рабочего времени поста учитывается при расчете: 
А. Постов ТО-2; 
Б. Постов ТО-1; 
В. Постов ТР. 
 
14. Минимальная суточная производственная программа, при которой целесообразен 

поточный метод организации ТО: 
А. 4 – 5 для ТО-1 и 8 – 10 для ТО-2; 
Б. 6 – 7  для ТО-1 и 17 – 19 для ТО-2; 
В. 5 – 6 для ТО-1 и 12 – 15 для ТО-2. 
 

15. При определении числа постов ТР 
псмрг

ТРПР
ТР РηсД ⋅⋅⋅⋅

ϕ⋅⋅
=

Т
ТкХ  коэффициент постовых 

работ для автобусов составляет: 
А. 0.5; 
Б. 0.49; 
В. 0.44. 
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