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АННОТАЦИЯ 

курсовой работы учебной дисциплины 
Технологическая подготовка предприятий технического сервиса 

Б1.В.ДВ.01.01.05 
для подготовки бакалавра  

по направлению 35.03.06 Агроинженерия 

направленности Технический сервис в АПК 

В сфере производства сельскохозяйственной продукции задействовано 

большое количество машин и оборудования, работа которых сопровождается 

естественным износом и снижением технико-эксплуатационных показателей. 

Эффективное использование машинно-тракторного парка в сельском 

хозяйстве в значительной степени определяется уровнем организации 

технического сервиса. На современном этапе развития сельского хозяйства 

существует острая необходимость в улучшении оснащения ремонтных 

мастерских хозяйств новым более совершенным оборудованием, так как 

основная нагрузка в поддержании работоспособного состояния техники 

приходится именно на нее. Создание развернутой и хорошо организованной 

в технологическом и техническом аспектах сети предприятий технического 

сервиса машин является непременным условием успешной работы аграрного 

сектора экономики. 

Курсовая работа имеет конструкторско - технологический характер и 

представляет собой творческую и самостоятельную работу студента. 

Методические указания для выполнения курсового проекта имеют 

своей целью научить студентов системному подходу к решению 

комплексных вопросов, связанных с расчетом и модернизацией систем, 

агрегатов, узлов и механизмов, правильно применять теоретические знания, 

практические навыки и умения, обучить студентов навыкам использования 

руководящей, патентной и справочной информацией, знанию основных 

положений стандартов ЕСКД, закрепить знания, полученные при изучении 

общетехнических и специальных дисциплин, а также обеспечить 

единообразное оформление курсовых работ без ограничения творческих 

инициатив студентов. 

1.Цель и задачи курсовой работы 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Технологическая 

подготовка предприятий технического сервиса» для направления подготовки 

35.03.06 Агроинженерия направленности «Технический сервис в АПК» 

проводится с целью формирования практических навыков в решении 

инженерных задач по совершенствованию существующих, а также 

рациональному выбору технических средств, обеспечивающих снижение 

себестоимости и повышение качества выполнения работ при ТО и ремонте 

машин.. Закрепления, систематизации и расширения теоретических и 
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практических знаний по специальности и применение этих 

знаний для решения конкретных научных, технических и технологических 

задач: -развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при выполнении проектных заданий. 

Целью курсовой работы является способствование получению 

студентами необходимых теоретических знаний и практических навыков по 

основам:  

- выбора и расчёта технологического оборудования, используемого на 

предприятиях технического сервиса при техническом обслуживании и 

ремонте машин на основе знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплины;   

- нахождения путей улучшения эксплуатационных свойств и придания новых 

функциональных возможностей существующему технологическому 

оборудованию для повышения эффективности хозяйствования в 

инженерно-технической сфере АПК; 

- улучшения использования производственных мощностей предприятий на 

основе внедрения на них прогрессивных технологических процессов, 

поточно-механизированных линий и высокопроизводительного 

оборудования. 

2. Перечень планируемых результатов выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Технологическая подготовка предприятий технического 

сервиса», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Реализация в курсовой работе по дисциплине «Технологическая 

подготовка предприятий технического сервиса» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия 

направленность подготовки «Технический сервис в АПК» должна 

формировать следующие компетенции, представленные в таблице 1. 

Профессиональные: 

ПКос 1- Способен обеспечивать эффективное использование 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для 

производства  сельскохозяйственной продукции. 

 ПКос-1.3 – Обосновывает потребность сервисных предприятий в 
материально-технических ресурсах; 

ПКос 5 - Способен организовать работу по повышению эффективности 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 

 ПКос-5.1 – Демонстрирует знания по передовому опыту 
планирования и проведения технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования; 

 ПКос-5.2 - Организует работу по повышению эффективности 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 
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 ПКос-5.3 - Разрабатывает рекомендации по 
технологической подготовке производства по оказанию услуг 
технического сервиса. 

 
 

3. Структура курсовой работы 

Структура курсовой работы определяется кафедрой самостоятельно с 

учётом требований к результатам подготовки специалистов данного 

направления/специальности; характера курсовой работы/проекта, специфики 

учебной дисциплины и т.д. 

По объему курсовая работа должна быть не менее 30-35 страниц 

печатного текста. 

Примерная структура курсовой работы: 

Таблица 2 - Структура курсовой работы и объем отдельных разделов 
 

№ 

п/п 

Элемент структуры курсовой работы/проекта Объем (примерный) 

страниц 

1 Титульный лист (Приложение А) 1 

2 Задание 1 

3 Аннотация 1 

4 Содержание 1-2 

5 Обозначения и сокращения (при наличии) 1 

6 Введение  1-2 

7 Основная часть  

7.1 Теоретическая часть (теоретические и методические 

основы исследуемого вопроса) 

 

7.2 Практическая часть  

8 Заключение/выводы (выбрать)  

9 Предложения и рекомендации по теме исследования с 

обоснованием их целесообразности и эффективности 

по необходимости 

10 Библиографический список  не менее … 

источников 

11 Приложения (включают примеры входных и выходных 

данных) 

по необходимости 

Методические указания по выполнению курсовой работы дисциплины 

«Технологическая подготовка предприятий технического сервиса» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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Таблица 1 – Требования к результатам выполнения курсовой работы/проекта по учебной дисциплине 

№ 

п/п 

Индекс  

компе 

тенции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Индикатор 

компетенций 

В результате выполнения курсовой работы/проекта по учебной 

дисциплине   

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
1. ПКос-1 Способен обеспечивать 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства  

сельскохозяйственной 

продукции 

ПКос-1.3 – 

Обосновывает 

потребность 

сервисных 

предприятий в 

материально-

технических ресурсах 

критерии контроля 

качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

материальных 

ресурсов в области 

сервиса 

дать оценку состояния 

организации контроля 

качества услуг, 

продукции на конкретном 

предприятии, выявить 

факторы, которые 

повлияли на 

сложившийся уровень 

качества услуг, 

продукции;  

навыками учета специфики 

сферы услуг при расчете 

показателей, 

характеризующих качество 

услуг, продукции, качество 

обслуживания населения 

2. ПКос-5 Способен организовать 

работу по повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ПКос-5.1 – 

Демонстрирует 

знания по передовому 

опыту планирования 

и проведения 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования 

структуру сервисной 

деятельности и 

основные 

протекающие в ней 

процессы; технологии 

процесса сервиса, 

ресурсы и технические 

средства для его 

реализации;  

определять стратегию 

потребительского спроса, 

обновления ассортимента 

товаров и услуг;  

умением обеспечить 

оптимальную 

инфраструктуру 

обслуживания с учетом 

социальных факторов;  

ПКос-5.2 - 

Организует работу по 

повышению 

основные тенденции и 

закономерности 

развития организации 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса; выбирать 

приемами разработки 

процесса сервиса, 

соответствующего 
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эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

производства и 

сервисной 

деятельности; 

принципы и задачи 

реализации 

современного 

технологического 

обеспечения 

предприятий сервиса 

ресурсы и технические 

средства для его 

реализации 

запросам потребителя 

ПКос-5.3 

Разрабатывает 

рекомендации по 

технологической 

подготовке 

производства по 

оказанию услуг 

технического сервиса 

принципы организации 

системы менеджмента 

качества, пути и 

способы достижения 

наивысших 

показателей и 

контроля качества 

услуг (продукции) 

использовать стандарты и 

другую нормативную 

документацию при 

оценке, контроле 

качества и сертификации 

параметров 

технологического 

процесса и используемых 

материальных ресурсов 

навыками учета специфики 

сферы услуг при расчете 

показателей, 

характеризующих качество 

услуг, продукции, качество 

обслуживания населения 
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4. Порядок выполнения курсовой работы 

4.1 Выбор темы 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему курсовой работы из 

предлагаемого списка тем, или может предложить свою тему при условии 

обоснования им её целесообразности. Тема может быть уточнена по 

согласованию с руководителем курсовой работы. 

Тематика курсовой работы определяется техническим заданием, 

разработанным руководителем и утвержденным заведующим кафедрой. 

Студенты могут предложить руководителю скорректировать формулировку 

пунктов технического задания исходя из своего интереса к проблеме, 

личными предпочтениями, возможностями получения материалов и другими 

обстоятельствами. 

При выдаче задания на выполнение курсовой работы руководитель 

сообщает студенту тему, утвержденное техническое задание, уточняется 

содержание и график выполнения разделов РПЗ и листов графической части.  

Задание на проектирование и график выполнения оформляются в двух 

экземплярах на специальном бланке, подписываются руководителем работы, 

утверждается заведующим кафедрой, датируется днём выдачи и 

регистрируется на кафедре в журнале. Факт получения задания 

удостоверяется подписью обучающегося в указанном журнале и на бланке 

задания. 

Таблица 3 – Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Технология сельскохозяйственного машиностроения» 
 

№ 

п/п 

Тема курсовой работы/проекта 

1 Оборудование для внутренней уборки салона автомобиля 

2 Установки для наружной мойки двигателей. 

3 Установки ручной шланговой мойки 

4 Стационарные струйные моечные установки. 

5 Электрогидравлические одностоечные подъёмники 

6 Электрогидравлические двухстоечные подъёмники 

7 Подъёмники ножничного (параллелограммного) типа. 

… Установки для подачи жидких моторных масел 

20 Гаражные компрессоры 

 

Выбор темы курсовой работы регистрируется в журнале регистрации 

курсовых работ на кафедре.  

4.2 Составление плана выполнения курсовой работы 

Выбрав тему, определив цель, задачи, структуру и содержание 

курсовой работы необходимо совместно с руководителем составить план-

график выполнения курсовой работы с учетом графика учебного процесса 

(табл. 4). 

Таблица 4 – Примерный план-график выполнения курсовой работы/проекта 
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№  Наименование действий № недели 

семестра 

1 Выбор темы   

2 Получение задания по курсовой работе  

3 Уточнение темы и содержания курсовой работы  

4 Составление библиографического списка   

5 Изучение научной и методической литературы   

6 Сбор материалов, подготовка плана курсовой работы   

7 Анализ собранного материала   

8 Предварительное консультирование   

9 Написание теоретической части   

10  Проведение исследования, получение материалов 

исследования, обработка данных исследования, обобщение 

полученных результатов  

 

11  Представление руководителю первого варианта курсовой 

работы/проекта и обсуждение представленного материала 

и результатов  

 

12  Составление окончательного варианта курсовой работы   

13  Заключительное консультирование   

14  Рецензирование курсовой работы   

15  Защита курсовой работы   

 

4.3 Требования к разработке структурных элементов курсовой работы 

4.3.1 Разработка введения 

Введение должно содержать оценку современного состояния и 

использования автотранспорта, технического обслуживания, ремонта и 

хранения машин в поддержании работоспособности и восстановлении 

исправности, важную роль технологического оборудования при проведении 

работ по ТО и ремонту в обеспечении высокой производительности, 

улучшения качества и условий труда, снижения трудозатрат и стоимости 

выполняемых работ. Указывается на основании для разработки указанной в 

задании темы. В связи с чем, при подготовке квалифицированных кадров по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия основополагающее место занимает 

изучение курса «Технологическая подготовка предприятий технического 

сервиса» как дисциплины, обобщающей связь между общетехническими 

предметами и специальными. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение студентами курсовой 

работы на 4 курсе в 7 семестре. Консультантами по курсовому 

проектированию назначают ведущих преподавателей кафедры. 

Консультант оказывает студенту помощь в разработке технологических 

карт, конструкции деталей и заготовок автомобиля или трактора, содействует 

раскрытию творческих способностей и самостоятельности. 
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4.3.2 Разработка основной части курсовой работы 

Анализируя технологические процессы технического обслуживания и 

текущего ремонта машин, выполняемые с применением соответствующего 

технологического оборудования, следует оценить: удобство пользования 

оборудованием, преимущества его использования перед ручными 

операциями или применением немеханизированного оборудования; 

сокращение трудоёмкости работ при использовании различных образцов 

оборудования; повышение качества технических воздействий; возможности 

специализации отдельных образцов оборудования и его элементов для 

выполнения конкретных операций комплекса технического обслуживания и 

текущего ремонта машин; возможности унификации видов оборудования для 

обслуживания различного подвижного состава (легковых, грузовых 

автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов и др.); целесообразность 

совершенствования оборудования на качественной или количественной 

основе и др. 

Теоретическая часть включает в себя: 

В основной части следует отразить:  

- исходные данные и методики расчётов, результаты выполненной 

работы.  

- постановка цели и задач совершенствования конструкции 

технологического оборудования; 

- анализ функциональных и технологических требований к 

технологическому оборудованию;  

- систематизация патентной документации;  

- анализ и оценка патентной информации; 

- выбор и описание предполагаемой модернизации конструкции 

технологического оборудования; 

- расчёт основных параметров оборудования или прочностные 

расчёты элементов технологического оборудования; 

- разработка технологической карты технического обслуживания 

оборудования; 

- проектирование сервисного центра и агрегатного участка 

- заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач. 

Графическая часть включает в себя: 

- назначение объекта исследования;  

- технологические процессы технического обслуживания и текущего 

ремонта машин, при которых применяется данное оборудование;  

- классификация оборудования;  

- конструктивные особенности отечественных и зарубежных образцов 

оборудования данного назначения;  

- преимущества и недостатки оборудования, определяемые как 

конструктивным исполнением, так и соответствием технологическим 

требованиям;  
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- общие технические требования к оборудованию, его элементам и 

исполнению. 

- маршрутную карту изготовления детали модернизируемого узла или 

системы наземного транспортно-технологического средства 1,0 лист формата 

А1; 

- маршрутную карту и технологическую схему сборки 

модернизируемого узла или системы наземного транспортно-

технологического средства 1,0 лист формата А1; 

- маршрутную карту оказания услуги по установке модернизируемого 

узла или системы наземного транспортно-технологического средства 1,0 лист 

формата А1; 

- план помещений сервисного центра и агрегатного участка в 

отдельности 2,0 листа формата А2. 

4.4.3 Разработка заключения/выводов 

Основное назначение заключения/выводов - резюмировать содержание 

курсовой работы, подвести итоги проведенных исследований, соотнеся их с 

целью и задачами исследования, сформулированными во введении. 

В заключении необходимо оценить результаты расчета сервисного 

центра и агрегатного участка по таким критериям, как, например, 

эффективность использования производственной площади, коэффициент 

использования материала при проектировании заготовки и т.д. 

5. Требования к оформлению курсовых работ 

1. Курсовая работа должна быть выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтера  на одной стороне белой бумаги 

формата А 4 (210x297 мм). 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; 

в нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 

пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет 

шрифта должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. 

Межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в 

середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. Рецензия - страница 2, затем 3 и 

т.д. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются 

арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и 

порядковый номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 

1.1, 1.2 и т.д. 

7. Главы работы по объему должны быть пропорциональными. Каждая глава 

начинается с новой страницы. 
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8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует 

избегать повторений и отступлений от основной темы. Не следует 

загромождать текст длинными описательными материалами. 

9. На последней странице курсовой работы/проекта ставятся дата окончания 

работы и подпись автора. 

10. Законченную работу следует переплести в папку. 

Написанную и оформленную в соответствии с требованиями курсовую 

работу/проект обучающийся регистрирует на кафедре. Срок 

рецензирования – не более 7 дней. 

5.2 Оформление ссылок (ГОСТР 7.0.5) 

При написании курсовой работы необходимо давать краткие 

внутритекстовые библиографические ссылки. Если делается ссылка на 

источник в целом, то необходимо после упоминания автора или авторского 

коллектива, а также после приведенной цитаты работы, указать в квадратных 

скобках номер этого источника в библиографическом списке. Например: По 

мнению Ван Штраалена, существуют по крайней мере три случая, когда 

биоиндикация становится незаменимой [7]. 

Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в 

круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. 

Например, (Черников, Соколов 2018). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

ней указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки. Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. 

Например, [10, с. 81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В 

данном случае пропущенные слова заменяются многоточием. 

5.3 Оформление иллюстраций (ГОСТ 2.105-95) 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими 

цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в 

пределах раздела (главы). В последнем случае, номер рисунка состоит из 

номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой 

(например: Рисунок 1.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть 

так: Рисунок 2 - Жизненные формы растений  

Точка в конце названия не ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в 

пределах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, 

графика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа 

«Схема 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются. 

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) 

должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте курсовой 
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работы/проекта. Допускается размещение иллюстраций через определенный 

промежуток текста в том случае, если размещение иллюстрации 

непосредственно после ссылки на нее приведет к разрыву и переносу ее на 

следующую страницу. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны 

номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, 

которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 

повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные 

обозначения, установленные в схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся 

органами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) 

дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой 

регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на 

соответствующей планке или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, 

канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского 

алфавита. 

5.4 Общие правила представления формул (ГОСТ 2.105-95) 

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor 

и вставлены в документ как объект. 

Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе 

знаки суммы, произведения, дифференцирования, интегрирования, 

размещают на отдельных строках. Это касается также и всех нумеруемых 

формул. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, 

отделенных от текста, можно подать в одной строке, а не одну под одною. 

Небольшие и несложные формулы, которые не имеют самостоятельного 

значения, вписывают внутри строк текста. 

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов нужно 

подавать непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они приведены в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента нужно подавать с новой строки. Первую строку объяснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы нужно выделять из текста свободными 

строками. Выше и ниже каждой формулы нужно оставить не меньше одной 

свободной строки. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует 

перенести после знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножение. 

Нумеровать следует лишь те формулы, на которые есть ссылка в 

следующем тексте. 
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Порядковые номера помечают арабскими цифрами в круглых скобках 

около правого поля страницы без точек от формулы к ее номеру. Формулы 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой (Например, 4.2). Номер, который не вмещается в строке с формулой, 

переносят ниже формулы. Номер формулы при ее перенесении вмещают на 

уровне последней строки. Если формула взята в рамку, то номер такой 

формулы записывают снаружи рамки с правой стороны напротив основной 

строки формулы. Номер формулы-дроби подают на уровне основной 

горизонтальной черточки формулы. 

Номер группы формул, размещенных на отдельных строках и 

объединенных фигурной скобкой, помещается справа от острия парантеза, 

которое находится в середине группы формул и направлено в сторону 

номера. 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула 

входит в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце 

формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с 

правилами пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных 

правилами пунктуации: а) в тексте перед формулой обобщающее слово; б) 

этого требует построение текста, который предшествует формуле. 

Знаками препинания между формулами, которые идут одна под одной 

и не отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой 

непосредственно за формулой к ее номеру. 

5.5 Оформление таблиц (ГОСТ 2.105-95) 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах 

раздела – в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 

1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением обозначения приложения (например: 

Приложение 2, табл. 2).  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – 

Аккумуляция углерода в продукции агроценозов за 1981-2015 гг.).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: 

Продолжение таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в 

приложение. Таблицу с большим количеством столбцов допускается 
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размещать в альбомной ориентации. В таблице допускается применять 

размер шрифта 12, интервал 1,0. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если 

они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными 

линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их 

перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть 

отделены линией от остальной части таблицы.  

При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к 

оформлению сносок. 

5.6 Электронные ресурсы 

1. Суров, В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Суров, О.В. 

Чухина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) [Электронный 

журнал]. – С.18-23. – Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal. 

2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

5.7 Оформление графических материалов 

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной 

бумаги в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841). 

В обоснованных случаях для отдельных листов допускается применение 

других форматов. 

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах 

ЕСКД: ГОСТ 2.302-68* «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68* «Линии»; ГОСТ 2.304-

81* «Шрифты», ГОСТ 2.305-68** «Изображения – виды, разрезы, сечения» и 

т. д. Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-68*. 

Оформления основной надписи графической части выполняется в 

соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. 

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с 

государственными стандартами: «Единой системы конструкторской 

документации» (ЕСКД); «Системы проектной документации для 

строительства» (СПДС (ГОСТ 21)) и других нормативных документов. На 

каждом листе тонкими линиями отмечается внешняя рамка по размеру 

формата листа, причем вдоль короткой стороны слева оставляется поле 

шириной 25 мм для подшивки листа. В правом нижнем углу располагается 

основная подпись установленной формы, приложение Г.  

http://molochnoe.ru/journal
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5.8 Оформление приложений (ГОСТ 2.105-95) 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается 

использование для обозначения приложений арабских цифр. После слова 

"Приложение" следует буква (или цифра), обозначающая его 

последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 

2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

5.9 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы 

Курсовая работа/проект должна быть написана логически 

последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и 

того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны 

употребляться как излишне пространные и сложно построенные 

предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между 

собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д. 

При написании курсовой работы/проекта не рекомендуется вести 

изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», 

«по моему мнению» и т.д. Корректнее использовать местоимение «мы». 

Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в 

которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с 

употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно 

использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако 

предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты.  

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, 

чтобы использование их в тексте курсовой работы/проекта было 

однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными 

может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от 

начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой 

работы/проекта значение. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. 

5.10. Порядок защиты курсовой работы 

Порядок защиты курсовой работы разрабатывается кафедрой 

самостоятельно. Ответственность за организацию и проведение защиты 
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курсовой работы возлагается на заведующего кафедрой и руководителя 

выполнения курсовой работы. Заведующий кафедрой формирует состав 

комиссии по защите курсовых работ, утвержденный протоколом заседания 

кафедры. Руководитель информирует обучающихся о дне и месте проведения 

защиты курсовых работ, обеспечивает работу комиссии необходимым 

оборудованием, проверяет соответствие тем представленных курсовых работ 

примерной тематике. 

К защите могут быть представлены только работы, которые получили 

положительную рецензию. Не зачтённая работа должна быть доработана в 

соответствии с замечаниями руководителя в установленные сроки и сдана на 

проверку повторно. 

Защита курсовых работ проводится до начала экзаменационной сессии.  

В соответствии с установленными правилами курсовая работа 

оценивается по следующей шкале: 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Доклад длится 5-7 мин. В ходе защиты автор уверенно 

и аргументировано отвечает на задаваемые комиссией 

вопросы, показывает глубину и полную проработку 

рассматриваемой предметной области.  

Хорошо 

Длительность доклада близка к установленному 

регламенту. В ходе защиты студент достаточно полно 

и обоснованно отвечает на вопросы и замечания членов 

комиссию Процесс защиты демонстрирует достаточно 

проработку тематики курсового проекта. Вместе с тем, 

в ходе доклада и дискуссии в речи и ответах на 

вопросы имеется ряд недостатков, не имеющих 

принципиального характера, но свидетельствующих о 

недоскональной проработке материала. 

Удовлетворительно 

Длительность доклада отличается от установленного 

регламента. В ходе защиты студент демонстрирует 

слабые знания предметной области. Речь содержит 

значительные фактические ошибки. Ответы на вопросы 

членов комиссии свидетельствуют о пробелах в 

понимании как междисциплинарных связей, так и 

показывают фрагментарный характер знаний студента 

по дисциплине. 

Не 

удовлетворительно 

Длительность доклада значительно отличается от 

установленного регламента. В процессе защиты 

неуверенно и логически непоследовательно излагается 

материал, отсутствует план доклада, студент не 

понимает сущности задаваемых вопросов, в ответах 

присутствуют грубые ошибки или студент 

затрудняется с ответом. 
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По итогам защиты за курсовую работу выставляется оценка на 

титульный лист работы, в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 

 

6. Пример выполнения курсовой работы 

6.1. Анализ детали модернизируемого узла наземного транспортно-

технологического средства и проектирование заготовки 

Анализ конструкции, назначения, серийности изготовления и условий 

эксплуатации детали модернизируемого узла или системы транспортного 

средства должен позволить выбрать материал и способ получения заготовки. 

Далее следует: 

- обосновать выбор способа получения заготовки (способа литья, 

способа штамповки и т.п.); 

- определить припуски и допуски на размеры заготовок. При 

необходимости назначить формовочные уклоны (ГОСТ 3212-92). При 

выполнении этого раздела рекомендуется воспользоваться методическими 

указаниями по выполнению домашних заданий по дисциплине «Технология 

производства наземных транспортно-технологических средств» [1]. 

- выполнить чертеж (эскиз) отливки; 

- выполнить рабочий чертёж детали и её 3D-модель. 

6.2. Разработка технологии механической обработки детали 

модернизируемого узла наземного транспортно-технологического 

средства 

В процессе разработки технологии механической обработки детали 

выполняются следующие разделы: 

- разработка схемы механической обработки с указанием наименования 

и содержания операций, эскизов и промежуточных размеров; 

- определение припусков табличным способом [2] и уточнение 

промежуточных размеров; 

- расчет режимов резания не менее двух различных операций 

механической обработки; 

- нормирование рассчитанных ранее операций с расчетом штучного 

времени на операцию [3]. 

6.3. Разработка технологии сборки модернизируемого узла наземного 

транспортно-технологического средства 

В процессе разработки технологии сборки модернизируемого узла 

наземного транспортно-технологического средства выполняются следующие 

разделы: 

- описание модернизируемого узла с выполнением его эскиза и всех 

необходимых позиций; 

- разработка схемы сборки типа «рыбий скелет»; 
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- разработка маршрутной карты сборки с обязательным указанием 

содержания работ в выбранной последовательности, приспособлений и 

материалов, оборудования и инструмента, применяемых при сборочных 

работах [4]; 

- составление перечня-ведомости необходимого оборудования для 

сборки модернизируемого узла. 

6.4. Разработка процесса оказания услуги по установке 

модернизируемого узла на наземное транспортно-технологическое 

средство 

В процессе разработки технологии оказания услуги по установке 

модернизируемого узла на наземное транспортно-технологическое средство 

выполняются следующие разделы: 

- описание процесса разборки, сборки (при необходимости) 

модернизированного узла, установки его на транспортное средство, контроля 

или испытания выполненных работ. Описание желательно выполнять с 

использованием графического поясняющего материала; 

- разработка маршрутной карты оказания услуги по установке 

модернизируемого узла на транспортное средство с привязкой к сервисному 

центру и его подразделениям. 

6.5. Проектирование сервисного центра и агрегатного участка 

3.5.1 Годовой объём работ СЦ 

Годовой объем работ сервисного центра, помимо регламентных работ 

по ТО и ТР может включать уборочно-моечные работы, работы по 

противокоррозионной обработке кузовов автомобилей, предпродажную 

подготовку автомобилей и выбранные на основе анализа рынка 

специфические услуги. 
.СЦ СЦ

общ ТОиТР УМР ПП услТ Т Т Т Т       

Годовой объем работ по ТО и ТР при проектировании 

специализированного СЦ по отдельной марке автомобиля определяется: 

1000

СЦ Г ТОиТР

ТОиТР

N L t
Т

 
 ,

  

где    TТОиТР – годовой объем работ по ТО и ТР; 

NСЦ – число автомобилей, обслуживаемых проектируемым СЦ в год; 

LГ – суммарный среднегодовой пробег автомобилей; 

tТОиТР – удельная трудоемкость работ по ТО и ТР на 1000 км. пробега, 

чел.-ч/1000 км. 

Годовой объем работ по ТО и ТР при проектировании универсального 

СЦ определяется: 

1 1 1 2 2 2

1000 1000 1000
...весь i i i

ТОиТР

N L tN L t N L tT         , 

где N1, N2, Ni – число автомобилей по 1, 2, i- ой модели, обслуживаемых 

в СЦ; 

L1, L2, Li –среднегодовой пробег автомобилей по 1, 2, i- ой модели, км; 
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t1, t2, ti  – удельная трудоемкость работ по ТО и ТР 1, 2, i- ой модели на 

1000 км. пробега, чел.-ч/1000 км. 

Удельная трудоемкость ТО и ТР автомобилей (tТОиТР, t1, t2, ti) при 

проектировании принимается в соответствии с ГОСТ 21624-81 (см. таблицы 

5-7) и в соответствии с нормами технологического проектирования 

предприятий автомобильного транспорта (ОНТП 01-91) (см. таблицу 7): 

Таблица 5 

Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей 

легковых 

АВТОМОБИЛИ 

КЛАССА 

РАБОЧИЙ 

ОБЪЕМ 

ДВИГАТЕЛЯ, Л 

МАССА 

(СУХАЯ), КГ 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

(ПО ГОСТ 21624-81) 

ЕО 

ЧЕЛ.-Ч 

ТО 

ЧЕЛ.-Ч/1000 

КМ ПРОБЕГА 

ТР 

ЧЕЛ.-Ч/1000 

КМ ПРОБЕГА 

Особо малого До 1,2 До 850 0,25 0,7 1,7 

Малого Св. 1,2 до 1,8 Св.850 до 1150 0,35 0,8 2,0 

Среднего Св. 1,8 до 3,5 Св. 1150 до 1500 0,5 1,0 2,3 

 

Таблица 6  

Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей 

грузовых общего назначения с колесной  формулой 4х2 и 6х4 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
ПОЛЕЗНАЯ 

НАГРУЗКА, Т 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

(ПО ГОСТ 21624-81) 

ЕО 

ЧЕЛ.-Ч 

ТО 

ЧЕЛ.-Ч/1000 КМ 

ПРОБЕГА 

ТР 

ЧЕЛ.-Ч 1000 КМ 

ПРОБЕГА 

Особо малая От 0,5 до 1,0 0,20 0,90 2,0 

Малая Св. 1,0 до 3,0 0,40 1,20 2,7 

Средняя 
Св. 3,0 до 4,0 0,55 1,40 3,2 

Св. 4,0 до 5,0 0,55 1,80 3,5 

Большая 
Св. 5,0 до 8,0 0,65 2,00 5,0 

Св. 8,0 до 10,0 0,80 2,50 5,5 

Особо большая Св. 10,0 до 16,0 1,00 2,60 7,0 

 

Годовой объем уборочно-моечных работ Ту.м.р. (в чел.-час) 

определяется исходя из числа заездов d в СЦ автомобилей в год и средней 

трудоемкости работ tу.м.р. 

Т умр (пк)  = Nумр (пк)  d  t у.р (пк). 

Обычно в СЦ уборочно-моечные работы выполняются не только перед 

ТО и ТР, но и как самостоятельный вид услуг. В этом случае необходимо 

суммировать трудоёмкость выполнения технологической и коммерческой 

мойки. Развёрнутая формула будет иметь вид:  
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( )ТОиТР усл ком

УМР УМР ТОиТР УМР усл УМР ком УМРT N d N d N d t      
, 

где 
ТОиТР

УМРN , 
усл

УМРN , 
ком

УМРN  – количество автомобилей, заезжающих на 

регламентные работы по ТО и ТР, услугу и на коммерческую мойку, 

соответственно; 

ТОиТРd , услd  и dком –  число заездов на уборочно-моечные работы 

автомобилей, заезжающих на регламентные работы по ТО и ТР, услугу и на 

коммерческую мойку, соответственно; 

tУМР – средняя трудоемкость одного заезда (принимаем 0,25 чел.-ч).  

Число заездов на мойку принимаем: при проведении ТО и ТР ТОиТРd  = 

2...4, при выполнении коммерческой мойки – из расчета одного заезда на 

800-1000 км пробега автомобиля, т.е.  

dком=Lср/800…1000. 

Средняя трудоемкость одного заезда при механизированной (в 

зависимости от используемого оборудования) мойке составляет tУМР = 0,15-

0,25 чел.-ч. 

  Таблица 7  

Разовая трудоёмкость ТО и TP автомобилей в СЦ (по ОНТП-01-91)* 

Тип СЦ и  

подвижного состава 

Разовая трудоёмкость на один заезд  

по видам работ, чел.-ч 
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и
 у

б
о
р
к
а 

П
р
и

ём
к
а 

и
 в

ы
д

ач
а 

П
р
ед

п
р

о
д
аж

н
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

П
р
о
ти

в
о
к
о

р
р
о
зи

о
н

н
ая

 

о
б
р
аб

о
тк

а
 

Городской СЦ легковых 

автомобилей: 
     

особо малого класса - 0,15 0,15 3,5 3,0 

малого класса - 0,20 0,20 3,5 3,0 

среднего класса - 0,25 0,25 3,5 3,0 

Дорожный СЦ:      

легковых автомобилей всех 

классов 
2,0 0,20 0,20 - - 

автобусов и грузовых автомобилей 

независимо от класса и 

грузоподъёмности 
2,8 0,25 0,30 - - 

Примечания:  

 * Трудоёмкости могут быть скорректированы при соответствующем 

обосновании. 

Годовой объем работ по противокоррозионной обработке кузовов 

автомобилей Тпк (в чел.-ч) вычисляется с учетом показателей значения 
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разовых трудоёмкостей противокоррозионной обработки tПК представленных 

в таблице 3, а число заездов в СЦ dпк=1. 

Годовой объем работ при предпродажной подготовке (в чел.-час) Тпп 

рассчитывается исходя из числа продаваемых автомобилей в год Nп которое 

определяется при анализе выполняемого при описании рынка и конкуренции, и 

трудоемкостью tпп их обслуживания в соответствии ОНТП 01-91. 

Т пп.   = Nп  tпп 

Годовой объем работ на участке, предназначенном для выполнения 

услуги, (в чел.-ч) Тусл, определяется 

услуслусл tNT  ,      

где    Tусл – годовой объем работ по предоставляемой услуге, чел.-ч; 

Nусл – число автомобилей, приезжающих в СЦ для выполнения услуги; 

tусл – трудоемкость выполнения работ по специфической услуге в 

расчете на 1 автомобиль. 

Трудоемкость услуги определяется по формуле: 

1
100

усл оп

к
t Т

 
   

 
 

где Топ– оперативное время (см. операционно-технологическую карту), чел.-

мин; 

к – коэффициент, учитывающий сумму времени на обслуживание 

рабочего места, подготовительно – заключительные работы, отдых и личные 

потребности в процентах от оперативного времени. 

Работы по услуге будут осуществляться на посту обслуживания и 

ремонта узлов и агрегатов в полном объеме. 

Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения 

для ТО и ТР 

В настоящее время ТО и ТР автомобилей на предприятиях автосервиса 

производится на базе готовых деталей, узлов и механизмов. Поэтому в 

основном работы (услуги) по ТО и TP выполняются на рабочих постах. 

Обособленные (отдельные) производственные помещения (с рабочими 

постами) обычно предусматриваются для выполнения уборочно-моечных 

работ, кузовных, окрасочных и противокоррозионных работ. 

Выполнение таких работ, как электротехнические; ремонт приборов 

системы питания, снятых с автомобиля; обслуживание аккумуляторных 

батарей; шиномонтаж; балансировка колес; ремонт камер и т.п., 

предусматривается как в зоне рабочих постов, оснащенных 

соответствующим оборудованием и оснасткой, так и в обособленных 

(отдельных) помещениях с соблюдением необходимых противопожарных и 

санитарно-гигиенических требований. Выбор того или иного варианта 

определяется объёмом работ, численностью работающих, компоновочным 

решением планировки и организацией работ. 

В СЦ, особенно больших, могут быть организованы отдельные 

производственные участки по ремонту агрегатов (двигателей, коробок 

передач и др.), выполнению обойных работ и т.п. Для разработки таких 
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участков тоже определяется программа и трудоемкость отдельных видов 

работ или численность производственных рабочих. 

Распределение общего годового объема работ по ТО и TP по видам и 

месту выполнения в зависимости от числа рабочих постов в процентном 

отношении может быть принято по данным таблицы 4. 

Для выбора распределения объема работ проектируемого СЦ 

предварительно число рабочих постов можно определить из следующего 

выражения 

.

весь

предв ТОиТР П

раб г П П

Т кХ
Д T С Р

см




 


   
,(3.1) 

где    Tвесь ТОиТР – годовой объем работ, чел.-ч; 

φ – коэффициент неравномерности загрузки постов принимается (φ = 

1,15); кп – доля постовых работ в общем объеме (0,75…0,85); Драб.г  – число 

рабочих дней в году; Тсм  – продолжительность смены, ч; С – число смен в 

сутки; Рп – среднее число рабочих на посту (Рп= 0,9…1,1); ηп – коэффициент 

использования рабочего времени поста (ηп = 0,9). 

Число рабочих постов для каждого вида работ определяется по 

формуле: 

..

..

СЦ

вид работСЦ

раб г СМ П Пвид работ

Т
Х

Д Т С Р








   
,(3.2) 

где 
.

СЦ

вид работТ – годовой объем определённого вида работ по ТО и ТР, 

выполняемый проектируемым СЦ, чел.-ч; 

φ – коэффициент неравномерности загрузки постов принимается (1,15); 

Драб.г  – число рабочих дней в году; Тсм  – продолжительность смены, ч; С – 

число смен в сутки; Рп – численность одновременно работающих на посту 

(принимается по ОНТП для постов уборочно-моечных работ, ТО и ТР – 2 

чел. (в связи с тем, что в настоящее время бригадный метод практически не 

используется, можно принять 1 чел.), для кузовных и окрасочных работ – 1,5 

чел, для приемки и выдачи автомобилей – 1 чел.); 

ηп – коэффициент использования рабочего времени поста (0,95 – при 

одной смене работы, 0,94 – при двухсменной работе). 

Таблица 8   

Примерное распределение трудоемкости по видам и месту их выполнения, % 

(по онтп-01-91) 

Работы 

Распределение объема работ в 

зависимости от числа рабочих 

постов 

Распределение 

объема работ по месту 

их 

выполнения 

До5 
6-

10 

11-

15 

16-

25 

Более 

25 

На раб. 

пост 

На произ-вод. 

участках 

Диагностические 

ТО в полном объеме 

Смазочные 

Регулировочные по 

установке углов 

передних колес 

6 

35 

 

5 

 

 

5 

25 

 

5 

 

 

4 

15 

 

3 

 

 

4 

10 

 

2 

 

 

4 

8 

 

2 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

- 

- 

 

- 
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Регулировочные по 

тормозам 

Обслуживание и ремонт 

приборов системы 

питания, 

электротехнические 

Шиномонтажные 

ТР узлов и агрегатов 

Кузовные 

Малярные 

Обойные и арматурные 

10 

 

10 

 

 

 

7 

7 

20 

 

- 

- 

- 

7 

 

5 

 

 

 

6 

5 

20 

 

10 

10 

2 

4 

 

3 

 

 

 

5 

2 

15 

 

25 

20 

4 

4 

 

3 

 

 

 

4 

1 

12 

 

30 

25 

5 

3 

 

3 

 

 

 

4 

1 

10 

 

35 

25 

5 

100 

 

100 

 

 

 

75 

30 

45 

 

75 

100 

50 

- 

 

- 

 

 

 

25 

70 

55 

 

25 

- 

50 

ИТОГО: 100 100 100 100 100   

Если в СЦ не выполняются какие-то виды работ по ТО и ТР, 

приведенные в таблице 4, тогда годовой объем определятся по следующему 

выражению: 

100

весь
СЦ ТОиТР
ТОиТР

ТТ  ,(3.3) 

где δ – суммарная доля по всем видам выполняемых регламентных работ по 

ТО и ТР, %. Она определяется в зависимости от результата предварительного 

расчета количества постов на проектируемом СЦ. 

Если в сервисном центре выполняется 100% всех видов работ, тогда 
СЦ

ТОиТРТ = весь

ТОиТРТ . 

 

3.5.2  Расчет числа рабочих постов и количества рабочих 
 

Для определенного вида работ ТО и ТР число рабочих постов 

определяется: 

ППСМграб

СЦ

зоныТОиТРСЦ

РСТД

Т
Х










.

,(3.4) 

где    СЦ

ТОиТР
Т – годовой объем работ по ТО и ТР, выполняемый в зоне ТОиР, 

чел.-ч; 

φ – коэффициент неравномерности загрузки постов принимается (1,15); 

Драб.г  – число рабочих дней в году;  

Тсм  – продолжительность смены, ч; 

С – число смен в сутки; 

Рп – численность одновременно работающих на посту принимаем 1 

чел; 

ηп – коэффициент использования рабочего времени поста (0,95 – при 

одной смене работы, 0,94 – при двухсменной работе); 

При расчете постов в СЦ необходимо учитывать только постовые 

работы без учета участковых работ (см. табл. 8). 

Количество рабочих постов для выполнения косметической 

(коммерческой) мойки автомобилей, принадлежащих гражданам, 

определяется исходя из суточной производственной программы, 
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продолжительности выполнения работ и производительности моечного 

оборудования: 

ПУоб

мcм

УМР
NТ

N
Х








 ,(3.5) 

где Xм
умр – число рабочих постов для выполнения коммерческой мойки 

при наличии механизированной установки, ед.; 

Nс – суточное число заездов на мойку (
..

*

граб

УМР

СЦ

C
Д

dN
N


  ); 

φм – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на 

посты коммерческой мойки (для СЦ до 10 рабочих постов – 1,3…1,5; от 11 

до 30 – 1,2…1,3); 

Тоб – суточная продолжительность работы участка, ч.; 

Nу– производительность моечной установки, авт/ч;  

ηп – коэффициент использования рабочего времени поста (0,85 – 0,95). 

Штатное число рабочих находится по следующей формуле: 

Ш

СЦ

ТОиТРСЦ

Ш

Ф

Т
Р 

  
где Фш – годовой фонд времени штатного рабочего при односменной работе. 

Определяется аналогично годовому фонду времени технологически 

необходимого рабочего с учетом отпуска и невыходов по уважительной 

причине и составляет 1820 –для вредных условий работы и 2070 –для 

нормальных. 

Определение штатного числа производственных рабочих производится  

для зоны ТО и ТР по видам работ и месту выполнения, а также по месту 

производства работ по услуге. 

 

6.5.1 Расчет площадей и планировка агрегатного участка 

Площадь зоны ТО и ТР за исключением работ, производимых на 

участках, определяется по формуле: 
СЦ

a ТОиТР ПF f X К   , 

где fа – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным 

размерам), м2;  
СЦ

ТОиТРX  – число постов только в зоне ТО и ТР;  

Кп – коэффициент плотности расстановки постов; 

Коэффициент Кп представляет собой отношение площади, занимаемой 

автомобилями, проездами, проходами, рабочими местами, к сумме площадей 

проекции автомобилей в плане. Величина Кп зависит от габаритов 

автомобиля и расположения постов. При одностороннем расположении 

постов Кп = 6-7. При двухсторонней расстановке постов и поточном методе 

обслуживания может быть принят равным 4 – 5. 

Площадь зон ТО и ТР рассчитывается по следующей формуле: 

a пF f X K  , 
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где fа – площадь, которую занимает автомобиль в плане, определяется 

исходи из габаритов автомобиля и равна 8,5 м2;  

X – число постов ТО и ТР; 

Кп – коэффициент плотности расстановки постов. 

 

Расчет площади производственных участков производится по 

следующей формуле: 

об обF f K 
, 

где fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции оборудования 

(габаритные размеры), м2; 

Коб – коэффициент плотности расстановки оборудования. 

Значения коэффициента Коб для соответствующих производственных 

участков (помещений) определяются на основании ОНТП 01-91 по таблице 9. 

 Таблица 9 

Значения коэффициента коб 

Группа работ 

К-т плотности 

расстановки 

оборудования 

I группа: слесарно-механический, медницко-радиаторный, 

ремонт электрооборудования, ремонт радиооборудования и 

сигнализации, ремонт приборов системы питания 

3,5…4,0 

II группа: агрегатный, шиномонтажный, ремонт оборудования 

и инструмента; 
4,0...4,5 

III группа: сварочный, жестяницкий, арматурный, малярный 4,5...5,0 

 

Для определения суммарной площади, занимаемой оборудованием, 

предварительно по каталогам оборудования составляют ведомость, в которой 

указывается вид используемого оборудования и занимаемая им площадь.  

Далее рассчитывается  его суммарная площадь fоб по участку в 

соответствии с ведомостью оборудования. 

В состав вспомогательных помещений входят: административные, 

общественные и бытовые помещения. 

К административным помещениям как правило относятся кабинеты 

руководящего состава, помещения инженерно-технических служб, 

помещения для клиентов. Площадь административно-управленческого 

аппарата, разрабатываемого СЦ принимаем равным 18 м2. Площадь 

помещений для инженерно-технических служб определяется исходя из 

нормы – 10 м2. Площадь помещений для клиентов рассчитываются на один 

рабочий пост: для малой станции – 8,0...9,0 м2. 

Бытовые помещения включают в себя: гардеробы, умывальные, 

душевые, туалеты, места для курения, пункты питания, комнаты отдыха и пр. 

Умывальные, душевые и туалеты рассчитываются на 50% работающих 

по следующим нормам: 

на один кран умывальной комнаты – не более 10 человек; 

на одну душевую кабину – не более 5 человек; 
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на один унитаз – не более 20 человек. 

Расчет гардеробных помещений ведут так, чтобы число мест хранения 

одежды было равно числу работающих в наиболее загруженную смену. 

Все результаты расчетов заносятся в связную таблицу площадей 

помещений сервисного центра. 

6.6. Заключение 

В заключении необходимо оценить результаты расчета сервисного центра 

и агрегатного участка по таким критериям, как, например, эффективность 

использования производственной площади, коэффициент использования 

материала при проектировании заготовки и т.д. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте методику проектирования заготовки детали наземного 

транспортно-технологического средства. 

2. Раскройте информационные источники, использованные при 

выполнении курсового проекта. 

3. Раскройте методику построения 3D-моделей посредством 

использованных в курсовом пакете прикладных пакетов. 

4. Раскройте целесообразность совершенствования рассматриваемого узла 

или детали транспортного средства. 

5. Раскройте пути для обеспечения требований к точности, 

производительности и экономичности изготовления заготовок в соответствии 

с заданием на проектирование. 

6. Раскройте методику проектирования литых, штампованных заготовок 

или заготовок из проката в автомобиле- и тракторостроении на примере 

выполненного проекта. 

7. Охарактеризуйте способы обработки поверхностей для изготовления 

деталей в автомобиле- и тракторостроении и обоснуйте рациональность 

способов, принятых в курсовом проекте. 

8. Раскройте методику проектирования сервисного центра для  

автотракторной техники на примере выполненного проекта. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курсовой 

работы 

7.1 Основная литература 

1. Победин, А.В. Технология тракторостроения: учебник для студентов 

вузов / А.В. Победин, Ю.Н. Полянчиков, Е.И. Тескер и др. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Старый Оскол: «ТНТ», 2017. – 504 с. 

2. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование 

технологических процессов. [Электронный ресурс] / С.К. Сысоев, А.С. 

Сысоев, В.А. Левко. – СПб.: Лань, 2016. – 352 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=711 

3. Абрамов, В.Н. Расчеты припусков, режимов резания и нормирование при 

изготовлении вала-шестерни. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 

Абрамов, А.А. Клевцов. — М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57371.html 

4. Рахимянов, Х.М. Технология машиностроения. [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для вузов / Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. 

Мартынов. — 3-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. – URL: https://biblio-

online.ru/book/tehnologiya-mashinostroeniya-433633. 

7.2  Дополнительная литература 

5. Проектирование предприятий технического сервиса / И.Н. Кравченко, 

А.В. Коломейченко, А.В. Чепурин и др.; под редакцией проф. 

И.Н. Кравченко – СПб.: Лань, 2015. – 352 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/56166/ 

6. Победин А.В. Технология тракторостроения: учебник для студентов 

вузов / А.В. Победин, Ю.Н. Полянчиков, Е.И. Тескер и др. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Старый Оскол: «ТНТ», 2017. – 504 с. 

7. Технологическое обеспечение качества: практикум. [Электронный 

ресурс] / В.А. Макаров, О.Г. Драгина, М.И. Седых, П.С. Белов. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 101 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275752 

8. Методическое, программное обеспечение курсовой работы/проекта 

8.1 Методические  указания и методические материалы к курсовым 

работам/проектам 

1. Пономарев А.И. Технология производства наземных транспортно-

технологических средств. Конспект лекций. – Калуга: КФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2018. – 77 с.  

2. Пономарев А.И. Проектирование заготовок для производства наземных 

транспортно-технологических средств: Методические указания к 

выполнению домашних заданий по дисциплине «Технология производства 

наземных транспортно-технологических средств». – Калуга: КФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2017. – 38 с. 

3. Голубина С.А., Пономарев А.И. Проектирование предприятий 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=711
http://www.iprbookshop.ru/57371.html
https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-mashinostroeniya-433633
https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-mashinostroeniya-433633
http://e.lanbook.com/view/book/56166/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275752
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автотракторного сервиса: методические указания к выполнению 

практических занятий. – Калуга: КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 68 

с.……………. 

8.2 Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) для выполнения курсовой 

работы/проекта 

Научная электронная библиотека: электронный документ. – 

(http://eLIBRARY.RU)………………………………………. 

 

 

 

 

 

Методические указания разработали: 

ФИО, ученая степень, ученое звание  _______________________ 

         (подпись) 

http://elibrary.ru/
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа курсовой работы/проекта 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 
 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 

Калужский филиал 

 

Факультет 

Кафедра  

 

Учебная дисциплина 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА/ПРОЕКТ 

на тему: 

 

     Выполнил 

обучающийся … курса…группы 

__________________________ 
                                   ФИО 

Дата регистрации КР/КП 

                  на кафедре ___________ 

  Допущен (а)  к защите 

Руководитель: 

__________________________ 
                                          ученая степень, ученое звание, ФИО 

 
 

Члены комиссии: 

______________________    _______ 
               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
               ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

 

 

Оценка ___________________ 

 

     Дата защиты_______________ 

Калуга, 20_ 
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Приложение Б 

Примерная форма задания 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗ ЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Российский государственный аграрный университет – МСХА  

имени К.А. Тимирязева 

 

Факультет  

Кафедра  

 

 
       

 

ЗАДАНИЕ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ/ПРОЕКТ (КР/КП) 

Обучающийся______________________________________________________________ 

Тема КР/КП  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Исходные данные к работе__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень дополнительного материала_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания      «___»_________________201__г. 

 

Руководитель (подпись, ФИО)    __________________ 

 

Задание принял к исполнению (подпись обучающегося) __________________ 

        «___»_________________201__г. 
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Приложение В 

Примерная форма рецензии на курсовую работу/проект 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу/проект обучающегося  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет 

– МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 

Обучающийся_______________________________________________________________ 

Учебная дисциплина________________________________________________ 

Тема курсовой работы/проекта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Полнота раскрытия темы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оформление:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Замечания:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Курсовая работа/проект отвечает предъявляемым к ней требованиям и 

заслуживает__________________________________ оценки. 
                                                 (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

Рецензент ___________________________________________________________ 
                                                                               

(фамилия, имя, отчество, уч.степень, уч.звание,  должность, место работы)  

 

 

 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                   Подпись: ___________________ 
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Приложение Г 

Подъемник. Схема монтажная 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 
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Приложение И 

Пример заполнения основной надписи (штампа) на чертежах  

 

 

В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера 

граф указаны в скобках) приводят: 

- в графе 1 - обозначение шифра документа, в том числе: код кафедры, 

номер учебной группы, год оформления  графического документа, номер 

графического документа. Например - шифр документа – 27-471-15-01, где, 

27 - кода кафедры, 471 - номера учебной группы, 15 - год оформления  

графического документа, 01- номер графического документа; 

- в графе 2 - наименование работы; 

- в графе 3 - наименование раздела работы; 

- в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном 

листе, в соответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе 

помещено одно изображение, допускается его наименование приводить 

только в графе 4. 

Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых 

указаний, относящихся к изображениям, в графе 4 не указывают (кроме 

случаев, когда спецификации или таблицы выполнены на отдельных 

листах). 
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- в графе 5 - условное обозначение вида документации: ДП - для 

дипломных проектов, КР - для курсовых работ, БР - бакалаврская работа, 

МД – для магистерских диссертаций.  

- в графе 6 - порядковый номер листа документа.; 

- в графе 7 - общее количество листов документа; 

- в графе 8 - наименование учебного заведения и его подразделения, 

разработавшей документ. 

Пример заполнения штампа. 
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