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1 Цель  работы 
 
Изучить основные термины, понятия и определения в области метроло-

гии и приобрести практические навыки описания основных метрологических 
показателей (характеристик) универсальных средств измерения (УСИ) линей-
ных величин. 

 
 
2 Техническое  оснащение  работы 

 
При  выполнении  лабораторной  работы  применяются: 
 
1. Штангенинструмент: штангенциркули, штангенглубиномеры, штан-

генрейсмусы. 
2. Микрометрический инструмент: микрометры гладкие и специальные, 

микрометрические нутромеры и глубиномеры. 
3. Индикаторные головки часового типа. 
4. Индикаторы на стойках легкого типа и на штативах. 
5. Индикаторные нутромеры. 
6. Плакаты  по устройству и применению универсальных средств  изме-

рения линейных величин. 
 
 

3 Задание 
 

Изучить по методическим указаниям основные теоретические положения 
о технических измерениях и описать основные метрологические показатели 
УСИ,  выданных преподавателем. 

 
 
 

4 Основные теоретические положения 
 

Технический прогресс, производство и ремонт точных, надежных и дол-
говечных машин, повышение качества продукции, обеспечение взаимозаме-
няемости и кооперирования производства невозможны без применения метро-
логии и постоянного совершенствования техники измерений. 

 
 

 4.1    Основы метрологии 
 

Метрология - наука о единицах физических величин, средствах и мето-
дах их измерения. 

Под измерением понимают нахождение значений физической величины 
опытным путём с помощью специально для этого предназначенных техниче-
ских средств. Сущность измерения заключается в сравнении данной величины 

Метрологические  величин  линейных  измерения  средств  показатели  
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с однородной ей физической величиной, принятой за единицу измерения. 
 Поэтому основное уравнение измерения имеет вид: 

A = n  а, 
где A - значение измеряемой величины; 
       n - численное значение измеряемой величины в принятых единицах;  
       а - единица измерения. 
Таким образом, результатом измерения всегда является численное значе-

ние величины, выраженное в соответствующих единицах. 
Для унификации единиц физических величин в международном масштабе 

создана Международная система единиц СИ, которая устанавливает семь ос-
новных единиц физических величин: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, 
кандела, моль и две дополнительные - радиан, стерадиан. 

Производные единицы СИ образуются по законам или уравнениям, с по-
мощью которых определяют физическую величину. Например, единицу скоро-
сти определяют по уравнению 

V= S / t,  м / с. 
Наряду с основными и производными единицами широко используются    

десятичные кратные и дольные единицы, образованные умножением исходных 
величин СИ на  n10 ,  где  n целое положительное или отрицательное число. 

Например:              1 километр (км)  = 10 3 м, 
                                  1сантиметр(см) = 10 -2м, 
                                           1 миллиметр (мм)  = 10 - 3 м, 
                                          1 микрометр (мкм)  = 10 -6 м  = 10 - 3 мм. 
По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на 

три класса: 
1. Измерения максимально достижимой точности (эталонные, физиче-

ских констант и сред,  например, абсолютного значения ускорения свободного 
падения).  

2. Контрольно - поверочные измерения, погрешность которых не 
должна превышать некоторое заданное значение (измерения, выполняемые ла-
бораториями государственных и ведомственных метрологических служб).  

3. Технические измерения, в которых погрешность результата опреде-
ляется характеристиками  используемых рабочих средств  (измерения,   выпол-
няемые  в  процессе производства на предприятиях, испытательных станциях, в 
измерительных лабораториях и т.д.). 

Частным случаем измерения является контроль, при котором устанавли-
вают, соответствуют ли значения физических величин допускаемым значениям 
объекта. 

Технические измерения и контроль производят обычно с целью - ус-
тановить действительные размеры изделий и соответствие их требованиям чер-
тежа или проверить точность изделия для выполнения соответствующей регу-
лировки или дефектации. 

Основные требования, предъявляемые к техническим измерениям и 
контролю – точность, производительность, возможность заранее предупреж-
дать появление брака. 
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 4.2   Средства  измерения 
 

Средства измерения (СИ) - это всевозможные технические средства, с 
помощью которых осуществляется сравнение измеряемой величины с величи-
ной, принятой за единицу. 

От СИ непосредственно зависит правильное определение значения изме-
ряемой величины. Применяемые в настоящее время  СИ классифицируют по 
следующим основным взаимно независимым признакам. 

 
1.   По назначению различают три вида  СИ: 
 
 Эталоны единиц   физических  величин - СИ или комплексы  СИ,   

официально утвержденные эталонами для хранения и воспроизведения единиц 
физических величин с наивысшей достижимой точностью. 

 Образцовые  СИ - это меры и измерительные приборы, утвер-
жденные в качестве образцовых. Они служат для поверки нижестоящих по по-
верочной схеме СИ, в то же  время их периодически поверяют по эталонам. 
Поверка  – экспериментальное определение погрешности СИ и установление 
их пригодности к применению. 

 Рабочие (цеховые) СИ - это меры и  приборы,  предназначенные 
для  измерения изделий. Эти СИ  периодически поверяют по образцовым СИ. 

 
2.   По конструкции  СИ  делят на три группы: 
 
 Меры - это тела или устройства для хранения и воспроизведения 

физической величины заданного размера, значение которого известно с необ-
ходимой для измерения точностью (например, концевые меры длины, угловые 
меры, калибры и т.п.). 

 Измерительные  приборы и инструменты - это устройства, по-
средством которых измеряемые величины сравнивают с единицей измерения. Про-
стейшие СИ условно относят к группе измерительных инструментов, а более 
сложные - к группе измерительных приборов. Измерительный прибор в отли-
чие от меры не воспроизводит известное значение величины. 

 Измерительные установки и системы - совокупность функцио-
нально объединенных СИ и вспомогательных устройств, предназначенных для 
выработки сигналов измерительной   информации   в   форме,   удобной   для   
непосредственного восприятия наблюдателем (в измерительных установках) и 
для автоматической обработки результатов измерений и передачи их на рас-
стояние или использования в автоматических системах управления. 
 

3.   По характеру применения  СИ делятся на два вида - универсальные 
и специальные. 

 
4.  По принципу действия - механические, электрические, гидравличе-

ские, пневматические, оптические, радиоактивные и др. 
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5.   По роду измеряемых величин или параметров – для измерения  
линейных и угловых величин, температуры, давления, массы, влажности, элек-
трических величин, частоты вращения, сил и моментов и др. 

 
B процессе производства и ремонта различных машин, механизмов и при-

боров наиболее широкое распространение получили СИ линейных величин, 
то есть размеров. 

Размер - числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.д.) 
в выбранных единицах измерения, в технике обычно в миллиметрах. 

B метрологии и системе допусков и посадок различают номинальный, 
действительный и предельные (наибольший и наименьший) размеры. 

Номинальный размер - размер, относительно которого определяются 
отклонения. 

Действительный размер - размер элемента, установленный измерением 
с допустимой погрешностью. 
  
 
 4.3   Методы измерения 

 
Метод измерения – это совокупность правил и приемов использования 

СИ, позволяющая решить поставленную измерительную задачу по определе-
нию какой-либо искомой величины. 

Каждый метод измерения характеризуется следующими четырьмя при-
знаками. 

 
1.   По настройке прибора различают: 
 
 Абсолютный метод измерения, при котором вся измеряемая ве-

личина определяется непосредственно по шкале прибора (измерения линейкой, 
штангенинструментом и микрометрическим инструментом). 

 Относительный метод измерения (метод сравнения), при кото-
ром определяется только отклонение измеряемой величины от размера устано-
вочной меры или образца. При этом искомая величина находится алгебраиче-
ским суммированием отклонения (показания) прибора и размера установочной 
меры. 

Приборы, предназначенные для относительных измерений, могут быть 
использованы и для абсолютных измерений, если значение измеряемой вели-
чины не превышает диапазона показаний шкалы прибора. 

 
2.   По  отсчету  метод измерения может быть прямой или косвенный. 
 
Прямой метод измерения, при котором значение измеряемой величины 

устанавливают непосредственно из опытных данных, то есть по показаниям 
прибора. Например, измерение диаметра или длины детали. 

Косвенным методом пользуются, когда невозможно или очень сложно 
измерить непосредственное значение искомой величины и её находят вычисле-
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нием (по известной зависимости) по результатам прямых измерений других ве-
личин. Например, длину окружности можно определить по результатам изме-
рения диаметра цилиндрической поверхности. 

 
3.   По техническим условиям различают: 
 
 Комплексный метод измерения или контроля, позволяющий сразу 

дать заключение о годности детали по всем или нескольким параметрам. На-
пример, контроль деталей шлицевого соединения с помощью предельных калибров. 

 Дифференцированный (поэлементный) метод измерения или кон-
троля, который заключается в независимой проверке каждого элемента детали в 
отдельности. Например, определение наружного и внутреннего диаметров, а 
также ширины шлица в шлицевых соединениях. Заключение о годности детали 
делают по результатам всех измерений. 
 

4.   По контакту с измеряемой деталью различают контактный и бес-
контактный методы измерения. 

Контактным  называется метод измерения, при котором измерительные 
поверхности прибора или инструмента непосредственно соприкасаются с по-
верхностью измеряемой детали. 

При бесконтактном методе инструмент не соприкасается с поверхно-
стью измеряемой детали. Например, пневматические, оптические и другие спо-
собы измерения. 

 
 
4.4   Основные метрологические показатели средств измерения 
 
Для правильного выбора и назначения СИ необходимо знать его возмож-

ности, то есть метрологические показатели. Основными из них являются сле-
дующие. 

Деление шкалы прибора – промежуток  между двумя соседними отмет-
ками (штрихами, рисками, точками) шкалы. 

Длина (интервал) деления шкалы – расстояние между осями двух со-
седних отметок шкалы. 

Цена деления шкалы – разность значений измеряемой величины, соот-
ветствующих двум соседним отметкам шкалы. Например, цена деления 0,01 мм 
при длине деления шкалы прибора, равной 2 мм. 

Диапазон показаний шкалы – область значений шкалы, ограниченная 
её начальным и конечным значениями. Например, 0 – 1,0 мм. 

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, в преде-
лах которой нормированы допустимые погрешности СИ. Например, диапазон 
измерения штангенциркулем ШЦ-1 составляет 0-125 мм. 

Предел измерений – наибольшее или наименьшее значение диапазона 
измерений. Например, для  ШЦ-1  нижний предел 0, а верхний - 125 мм. 

Точность отсчета (точность инструмента) – это точность, которую мож-
но получить при измерении, пользуясь отсчетным устройством СИ. Например, 
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точность штангенинструмента в соответствии с точностью отсчета по нониусу 
может быть равна 0,1 или 0,05 мм. 

Погрешность показания прибора – разность между показанием прибора 
и действительным значением измеряемой величины, которое может быть уста-
новлено или по аттестату, или путем измерения образцовым прибором. 

Погрешность измерения – разность между результатами измерения и 
истинным значением измеряемой величины. 

Под погрешностью измерения понимается суммарная погрешность, в ко-
торую включается погрешность самого прибора, погрешность установки при 
измерении, погрешность настройки, температурная погрешность и многие дру-
гие погрешности, которые могут возникнуть при измерениях. 

Поправка – значение величины, которое следует прибавить к показанию 
измерительного прибора для того, чтобы получить значение измеряемой вели-
чины, приближающееся к её истинному значению. Поправка численно равна 
погрешности, взятой с обратным знаком. 

 
 
4.5    Погрешности средств измерения 
 
Измерение любой величины не дает её действительного значения из-за 

неизбежных погрешностей измерения. Погрешности измерений, как и погреш-
ности изготовления деталей, делятся на три категории: систематические, слу-
чайные и грубые (промахи). 

Систематическими  называются погрешности, постоянные по величине 
и знаку или изменяющиеся по определенному закону. Постоянная погреш-
ность имеет одно и то же значение для каждой измеренной детали в партии. 
Исключают эти погрешности путем устранения источников появления (ошибки 
настройки прибора, износ измерительных наконечников, температурные де-
формации и др.) или внесения поправок в результат измерения. 

Случайной называют погрешность, значение и знак которой при повтор-
ных измерения одной и той же величины изменяются случайным образом. Уст-
ранить случайные погрешности невозможно, так как нельзя заранее определить 
их величину. 

Грубые погрешности (промахи) являются следствием допущенной гру-
бой ошибки, например, при считывании результатов измерения и т.д. 

От систематических погрешностей зависит правильность измерений, от 
случайных – точность измерений, а от грубых погрешностей – годность из-
мерений. 

При выборе и назначении СИ в первую очередь оценивают все возмож-
ные погрешности, возникающие в процессе измерений, то есть такую суммар-
ную погрешность измерения, в которой проявляются все категории погрешно-
стей. 

Погрешности измерений в комплексе подчиняются закону нормаль-
ного распределения, из которого следует, что суммарные погрешности прак-
тически не выходят за границы  ±3. Поэтому для оценки точности измерения  
используют метрологическую характеристику – предельную погрешность 
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СИ, обозначаемую lim = ±3,  где  - среднее квадратическое отклонение по-
грешности измерения. Отсюда вытекает, что погрешность данного СИ в преде-
лах всей шкалы должна быть с вероятностью 99,73 % не более lim. 

Погрешности, выходящие за пределы ±3  должны быть отнесены к гру-
бым ошибкам и исключены из результатов измерений. 

Значение  можно определить только при многократных измерениях в 
лабораторных условиях, в цеховых же условиях и вообще при однократных из-
мерениях пользуются готовыми справочными таблицами значений  ± lim. 

Поэтому при однократном измерении универсальными СИ результат 
измерения записывают в виде: 

D = Dд ± lim, 
где  Dд – действительное  значение измеренного размера. 
Чтобы повысить точность  измерений,  когда  невозможно  применить СИ  

с  меньшей погрешностью, проводят многократные измерения одной и той же 
величины, например, N раз. Результат такой серии многократных измерений 
записывают   следующим образом: 

D = Dд    
N

lim , 

где    Dд  - среднее  арифметическое полученных  N значений измерений. 
Таким  образом, предельная погрешность измерений ± lim является ос-

новным критерием при выборе и назначении каждого СИ. 
 
 

5 Порядок выполнения работы и методические указания 
  

1. Получить у преподавателя методические указания и заданные сред-
ства измерения  для индивидуального выполнения лабораторной работы. 

2. Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и 
основные теоретические положения. Особое внимание уделить средствам и 
методам измерения и основным метрологическим показателям. 

3. Записать в тетради наименование работы, индивидуальное задание и  
законспектировать  сущность следующих основных понятий: 

 Метрология 
 Измерение 
 Средства измерения 
 Методы измерения по настройке и по отсчёту 
 Цена и интервал деления шкалы 
 Диапазон показаний и измерений 
 Точность отчета и предельная погрешность прибора (инструмента) 

4. Изучить по плакатам назначение и устройство полученных УСИ. 
Особое внимание уделить отсчетному устройству, основной и дополнительной 
шкалам прибора. 

5. Подготовить таблицу для описания метрологических показателей 
заданных средств измерения согласно приложению А. 

6. Определить и записать в таблицу основные метрологические показа-
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тели   полученных УСИ. При этом необходимо помнить, что точность отсчета 
обычно указывается на самом приборе (инструменте), а интервал деления шка-
лы определяется вычислением путем деления длины  шкалы  на  число её деле-
ний.  Значение  предельной  погрешности определяют по приложению Б, ори-
ентируясь на верхний предел измерения каждого инструмента.  

7. Оформить отчет по лабораторной работе и сделать выводы о точ-
ности заданных средств измерения. 

8. Для самопроверки ответить на контрольные вопросы и защитить 
выполненную работу у преподавателя. 
 
 

6 Содержание отчета 
 

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 
 

1. Наименование лабораторной работы. 
2. Индивидуальное задание. 
3. Краткий конспект основных терминов и определений. 
4. Описание метрологических показателей заданных СИ. 
5. Выводы о точности заданных средств измерения. 
 
 
 
7 Контрольные  вопросы 
 

1. Что является предметом изучения метрологии? 
2. Дайте определение метрологии как науки. 
3. Что понимается под измерением? 
4. B чем заключается сущность процесса измерения? 
5. Что представляет собой всегда результат измерения? 
6. Кто устанавливает единицы физических величин? 
7. Какие единицы физических величин являются основными, а какие допол-

нительными? 
8. Как образуются производные единицы физических величин? Поясните 

примером. 
9. Как образуются десятичные кратные и дольные единицы физических ве-

личин?  Поясните примером. 
10. Ha какие виды делятся измерения? 
11. Какие измерения относятся к техническим? 
12. B чем заключается особенность технических измерений? 
13. Где применяются технические измерения?  
14. Что понимается под контролем? 
15. B чем заключается сущность контроля? 
16. Что общего и в чем различие между измерением и контролем? 
17. C какой целью производятся обычно измерения и контроль? 
18. Какие основные требования предъявляются к техническим измерениям? 
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19. Что понимается под СИ? 
20. Что непосредственно зависит от СИ? 
21. По каким признакам классифицируют СИ? 
22. Как делятся СИ по назначению? 
23. Для чего предназначены эталоны единиц физических величин? 
24. Для чего служат образцовые СИ? 
25. Для чего применяются рабочие СИ? 
26. Как делятся СИ по конструкции? 
27. Как делятся СИ по характеру применения? 
28. Как делятся СИ по принципу действия и роду измеряемых величин? 
29. Что понимается под размером? 
30. Какие размеры различают в метрологии и системе допусков и посадок в 

машиностроении? 
31. Что понимается под действительным размером?  Поясните примером.  
32. Что   понимается под методом измерения? 
33. Какие четыре признака характеризуют каждый метод измерения?  
34. Какие методы измерения различают по настройке прибора?  
35. Охарактеризуйте абсолютный и относительный методы измерения.  
36. Какие методы измерения различают по способу отсчета?  
37. Охарактеризуйте прямой и косвенный методы измерения.  
38. Чем отличаются комплексный и дифференцированный методы измерения?  
39. Чем отличаются контактный и бесконтактный методы измерения?  
40. Перечислите основные метрологические показатели СИ.  
41. Что представляет собой деление шкалы прибора?  
42. Что называется длиной (интервалом) и ценой деления шкалы?  
43. Что представляет собой предел измерений?  
44. Что называется диапазоном показаний и измерений прибора?   
45. Что называется точностью отсчета прибора?  
46. Поясните сущность погрешности показаний прибора.  
47. Что понимается под погрешностью измерения?  
48. Что влияет на величину погрешности измерения?  
49. Ha какие три категории делятся погрешности измерения? 
50. Какие погрешности измерения называются систематическими, случайны-

ми, грубыми?  
51. В чем заключается влияние систематических,  случайных и  грубых по-

грешностей на результат измерения?  
52. Какому  закону   распределения   и   почему   подчиняются   погрешности   

измерений  в комплексе?  
53. Назовите и поясните известные меры положения и меры рассеивания  слу-

чайной величины. 
54. Что понимается под предельной погрешностью СИ?  
55. Для чего используют метрологическую характеристику – предельную по-

грешность СИ? 
56. Чем определяется величина предельной погрешности СИ? 
57. О чем свидетельствует величина предельной погрешности СИ? 
58. Какие погрешности должны быть отнесены к грубым ошибкам и исключе-
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ны из результатов измерения?  
59. Откуда и как определяют значение предельной погрешности СИ при одно-

кратном измерении? 
60. По какой формуле определяется размер в результате однократного измере-

ния?  
61. Как  повысить точность  измерений,  когда  невозможно   применить   СИ   

с   меньшей погрешностью? 
62. C какой целью и почему часто применяют многократные измерения одной 

и той же величины? 
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Приложение  А 
 

Описание  метрологических  показателей  заданных  средств  измерения 
 

Основная шкала Дополнительная шкала Инструмент  (прибор) 
в  целом 

Наименование 
инструмента 

(прибора) Цена  
деления, 

мм 

Интервал 
(длина) 

деления, 
мм 

Диапазон 
показаний, 

мм 

Цена 
деления, 

мм 

Интервал 
(длина) 

 деления, 
мм 

Диапазон 
показаний, 

мм 

Точность 
отсчета, 

 мм 

Диапазон 
измерения, 

мм 

Предельная 
погреш-
ность, 

мм 

          

 
 
 

14



  

Приложение  Б 
 

Предельные  погрешности  универсальных  средств  измерения  линейных  величин  (± lim) 
 

Интервал  размеров,  мм 

Свыше 0 25 50 75 100 125 150 175 200 250 

До  25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 
Наименование  УСИ 

Значение    lim, мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,05 мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    Штангенинструмент: 
 
1. Штангенциркуль с 
    отсчетом по нониусу: 0,1 мм 150 150 200 200 200 200 200 200 200 250 

0,05 мм 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 
2. Штангенглубиномер с   
    отсчетом по нониусу: 

0, 1 мм 200 250 300 300 300 300 300 300 300 300 

0,05 мм 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150  
З. Штангенрейсмус с 
    отсчетом по нониусу: 0,01 мм 250 300 350 350 350 350 350 350 350 400 
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Продолжение   приложения   Б 
 

Интервал  размеров,  мм 

Свыше 0 25 50 75 100 125 150 175 200 250 

До  25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 
Наименование  УСИ 

Значение    lim, мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Микрометрический  инструмент:           
1. Микрометр гладкий  типа MK 5 10 10 15 15 15 20 20 25 50 
2. Микрометр рычажный типа   
    MP c отсчетом   0,002 мм. 4 6 10 10 15 15 20 20 25 30 
З. Нутромер  микрометрический 
     типа MH. -- -- 20 20 20 20 20 20 20 30 
4. Глубиномер микрометрический 
     типа ГМ 5 20 20 20 -- -- -- -- -- -- 

    Индикаторные приборы:           
1. Индикатор типа ИЧ на стойке  
    с ценой деления  0,01 мм 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 
2. Индикатор типа МИГ-1 с ценой  
     деления   0,001 мм на стойке  3 4 4 4 4,5 4,5 4,5 - - - 
3. Скобы индикаторные с головкой 
     с отсчетом  0,01 мм 12 13 15 15 15 20 20 20 40 50 
4. Индикаторный нутромер  с  
    измерительной головкой с ценой           
    деления   0,01 мм при работе  в 
    границах  всего диапазона  шкалы 

15 20 20 25 25 25 25 25 25 30 
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1  Цель  работы 
 

Изучить назначение, конструкцию, область применения плоскопарал-
лельных концевых мер длины (сокращённо ПКМД) и освоить методику состав-
ления блоков ПКМД на заданные размеры. 
 

2  Техническое  оснащение  работы 
 

При выполнении лабораторной работы применяются: 
 наборы ПКМД 
 принадлежности к ПКМД 
 мягкие полотняные салфетки 
 персональные калькуляторы 

 
3  Задание 

 
Составить блоки ПКМД на заданные размеры  Азад = …   и   Бзад = ...,  

определить погрешность блоков и записать окончательные размеры с отклоне-
ниями. 

Конкретный вариант индивидуального задания определяется по прило-
жению А  в соответствии с порядковым номером студента по журналу препода-
вателя. 
 

4  Основные  теоретические  положения 
 

Технический прогресс, производство и ремонт точных, надёжных и дол-
говечных машин, повышение качества продукции, обеспечение взаимозаме-
няемости и кооперирования производства невозможны без обеспечения единст-
ва мер. 
      
  Меры - это тела или устройства для хранения и воспроизведения физи-
ческой величины заданного значения. K мерам относятся различные меры дли-
ны, угловые меры, гири, конденсаторы постоянной ёмкости и т.п. 

 
B процессе производства и ремонта различных машин, механизмов и 

приборов наиболее широкое распространение получили меры длины, которые 
по конструктивным признакам делят на штриховые и концевые. 

Штриховые меры длины - меры, размер которых определяет расстоя-
ние между осями двух штрихов или нескольких, нанесённых перпендикулярно 
к продольной оси меры. K штриховым мерам длины относят брусковые меры 
длины, металлические измерительные линейки, ленточные рулетки и шкалы 
различных измерительных приборов. 

K концевым мерам длины относят ПКМД, установочные меры к мик-
рометрам и нутромерам, калиброванные кольца, пластины и щупы. 

Основу современных линейных измерений в процессе производства и 
ремонта различных машин составляют ПКМД. 

Плоскопараллельные  длины  меры  концевые  
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 4.1  Плоскопараллельные  концевые  меры  длины 
 
         ПКМД  предназначены для хранения и воспроизведения единицы длины 
заданного размера, значение которого известно с необходимой для измерения 
точностью. 
 Их применяют для передачи размера от рабочего эталона длины до изде-
лия включительно, широко используют в лабораторной, производственной и 
ремонтной практике линейных измерений. 
 C помощью ПКМД проверяют, настраивают, градуируют измерительные 
приборы и инструменты, устанавливают приборы на ноль при относительных 
измерениях, выполняют точную разметочную работу, наладку станков и произ-
водят непосредственные измерения изделий; их используют также при лекаль-
ных, слесарных, сборочных и регулировочных работах. 
 
       ПКМД представляют собой бруски из закаленной стали или твердого 
сплава, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда - плитки с размера-
ми поперечного сечения согласно рисунку 1 и приложению Б. 

 Рис.1   Плоскопараллельные  меры  длины 
 

Две противоположные поверхности каждой концевой меры являются ра-
бочими измерительными поверхностями, которые весьма точно обрабаты-
вают путём шлифования и доводки. Обе рабочие поверхности отличаются от 
других поверхностей ПКМД зеркальным блеском и малой шероховатостью 
(среднее арифметическое отклонение профиля Ra  0,016 мкм). Размер между 
двумя точно доведёнными параллельными рабочими поверхностями является 
рабочим. 

За величину рабочего размера ПКМД принимают её срединный размер 
(но не средний), равный длине перпендикуляра AB, опущенного из точки пере-
сечения диагоналей свободней поверхности (точка A) на поверхность, к кото-
рой притёрта концевая мера (рис.2). 
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Рис.2   АВ – срединный размер  (длина)   ПКМД 
 
 
Важнейшими свойствами ПКМД являются плоскопараллельность и 

притираемость: 
 Плоскопараллельность концевой меры характеризуется наиболь-

шей по абсолютной величине разностью между длиной меры в любой точке и 
срединной её длиной. 

 Притираемость - это способность измерительных поверхностей 
концевых мер обеспечивать прочное сцепление между собой, а также с плоской 
металлической, стеклянной или кварцевой пластинами при прикладывании или 
надвигании одной ПКМД на другую или концевой меры на пластину. Прити-
раемость ПКМД обусловлена силами молекулярного сцепления их измеритель-
ных поверхностей. Притираемость позволяет составлять из нескольких плиток 
блок ПКМД, размер которого близок к сумме размеров отдельных плиток. 
 
    Основными параметрами точности ПКМД являются: 
 

 Отклонение   длины   ПКМД   от   номинальной   -   наибольшая   
по абсолютному значению разность между длиной  концевой меры в любой  
точке и номинальной длиной ПКМД. 

 Отклонение от плоскопараллельности измерительных поверхно-
стей концевой меры - разность между наибольшей и наименьшей длинами кон-
цевой меры. 

 B зависимости от точности изготовления ПКМД, т.е. от величины до-
пусков на отклонения длины концевой меры от номинальной и отклонения от 
плоскопараллельности измерительных поверхностей, их относят к классам 
точности:  00, 0, 1, 2 и 3 (в порядке снижения точности). Для мер, находящих-
ся в эксплуатации или отремонтированных, установлены 4-й и 5-й классы. 
Допускаемые отклонения концевых мер от номинального их размера и класса 
точности приведены в приложении В. 

Плоская  стеклянная 
пластина 

Рабочие 
поверхности 
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B зависимости от точности аттестации (измерения) ПКМД подразде-
ляют на пять разрядов: 1, 2, 3, 4 и 5-й. Высшим по точности является первый 
разряд. 

Разряд ПКМД характеризуется предельной погрешностью того инстру-
мента или прибора, при помощи которого определяли её срединный размер. 

Для использования концевых мер по разряду каждая из них должна иметь 
аттестат с указанием её действительного размера (до десятых и сотых долей 
микрометра). 

Если ПКМД применяют по классам точности, то за размер меры при-
нимают его номинальное значение, указанное на самой мере. При этом не учи-
тываются неизбежные погрешности изготовления, а погрешность измерения 
определяется классом точности. Eё можно уменьшить, если ПКМД применять 
по разрядам и за размер меры принять его действительное значение, указанное 
в аттестате. Таким приёмом удаётся расширить возможность использования 
мер более грубых классов точности, что обычно применяется при проверки из-
мерительных приборов и при особо точных измерениях. 

Ha каждой концевой мере указывается её номинальный размер. Ha ме-
рах до 5,5мм он наносится на одну из рабочих измерительных поверхностей, а 
на больших - на боковой нерабочей поверхности (рис.1). Номинальные размеры 
ПКМД установлены в пределах от 0,1 до 1000мм с градацией в рядах через 
0,001;  0,01;  0,1;  0,5;  10;  25;  50;  100мм. 

Для большего удобства ПКМД комплектуют в наборы. Всего сущест-
вует двадцать два стандартных набора, характеристика основных из них пред-
ставлена в приложении Г. 

Наибольшее распространение получили наборы №1 (83 плитки) и №2 (38 
плиток), позволяющие составлять блоки ПКМД с размерами через 0,005 мм при 
использовании малого числа мер. Для составления блоков ПКМД, размеры ко-
торых содержат тысячные доли миллиметра, дополнительно используют на-
боры номеров 4-7, 16 и 17 с градацией размеров концевых мер через 0,001 мм. 
B некоторые наборы (например, наборы номеров 8, 9, 18 и 19), кроме основных, 
входят так называемые защитные меры из твердого сплава, которые притирают 
по концам блока. 

Защитные меры служат для предохранения от повреждений и износа в 
случае, если блок ПКМД используется многократно. Защитные меры в отличие 
от остальных имеют срезанные углы и дополнительную буквенную маркиров-
ку. 

Ha производстве ПКМД условно делят на основные и подчиненные. 
Основные меры - это те, которые имеют высший разряд или класс по 

сравнению со всеми другими мерами, используемыми на данном производстве. 
Остальные меры относят к подчиненным. Основные меры служат для провер-
ки подчиненных мер. 

ПКМД, служащие для поверки и градуировки средств измерения, назы-
вают образцовыми. По образцовым ПКМД  1-го разряда проверяют образцо-
вые ПКМД  2-го разряда, затем по ПКМД  2-го разряда проверяют образцовые 
ПКМД  3-го разряда, по ПКМД  3-го разряда проверяют меры 4-го разряда и по 
ПКМД  4-го разряда проверяют ПКМД  5-го разряда. 
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4.2   Порядок составления блоков ПКМД 
 
При работе с ПКМД в общем случае, если в наборе нет концевой меры 

требуемого номинального размера, составляют блок ПКМД из возможно 
меньшего числа мер. 

Блок ПКМД представляет собой набор притертых друг к другу несколь-
ких концевых мер, требуемый размер которого равен (с допустимой погрешно-
стью) сумме размеров отдельных плиток, входящих в этот блок. 

Составление блоков ПКМД для получения требуемых размеров может 
производиться или в соответствии с классом точности плиток, или, если требу-
ется повышенная точность, в соответствии с их разрядом. Ho составление блока 
по разряду значительно сложнее и кропотливее, чем по классу. Поэтому на 
практике, как правило, для обычной точности размеров применяют блоки 
ПКМД составленные по классу. Число плиток в блоке должно быть не более 
пяти. 

При составлении блока ПКМД по классу придерживаются следующего 
порядка и содержания работ. 

 
1. Определяют количество и размер ПКМД, входящих в блок, учитывая 

имеющиеся в наборе номинальные размеры концевых мер. 
Первой выбирают ту меру, которая совпадает несколькими (или одной) 

последними цифрами с требуемым размером блока. 
Затем из размера блока вычитывают размер выбранной меры и берут вто-

рую меру, совпадающую несколькими (или одной) последними цифрами с 
остатком. 

Дальнейший расчет производят в той же последовательности (подробнее 
см. таблицу 1, столбцы 1–3), что обеспечивает наименьшее количество мер в 
блоке; такой расчет сокращает время на составление блоков, уменьшает износ 
ПКМД и повышает точность блоков. 

 
ПРИМЕР: Допустим, требуется составить блок ПКМД на размер  

Азад = 75,426мм из концевых мер второго класса (без защитных плиток). 
 
Таблица 1     Составление блока  ПКМД  на  размер  Азад = 75,426мм 
 

Порядковый 
номер меры 

Номинальный размер 
меры, мм 

Остаток, 
 мм 

Предельная по-
грешность меры, 
 ∆lim,  мкм 

1 2 3 4 

1 - я мера 1,006 75,426 - 1,006 = 74,420 0,35 
2 - я мера 1,420 74,420 - 1,420 = 73,000 0,35 
3 - я мера 3,000 73,000 - 3,000 = 70,000 0,35 
4 - я мера 70,00 70,000 - 70,000 = 0 0,9 

   Проверка:   1,006 + 1,420 + 3,000 + 70,000 = 75,426 мм  
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2.   Устанавливают предельную погрешность блоков ПКМД  -  lim(бл). 
 
По приложению В, предельная погрешность отобранных мер (см. пример 

выше) будет соответственно равна:  0,35 мкм, 0,35 мкм и 0,90 мкм, которые за-
носят в столбец  4  таблицы 1. 

Предельную погрешность блока устанавливают на основании закона 
суммирования случайных и независимых величин погрешностей отдельных 
ПКМД по формуле: 
 

lim(бл) =  2 lim(1) + 2 lim(2) + ... +  2 lim(n) , 
  
 где   lim(1),  lim(2), ...  lim(n) – предельная погрешность соответствен-
но 1, 2, … n - ой  меры, т.е. допускаемые отклонения размеров ПКМД от номи-
нального их значения (по приложению В). 
  
 B рассматриваемом примере для Азад = 75,426мм : 
                  

lim(бл.А) = ±  0,352  + 0,352  + 0,352  + 0,92     =  ± 1,085 мкм. 
 
 Если lim(бл) оказывается больше, чем необходимо по техническим усло-
виям, то переходят к набору ПКМД более высокого класса точности. При ис-
пользовании тех же размеров мер набора 1-го класса  lim(бл) = ±0,545 мкм.  
 Таким образом устанавливают необходимый класс точности ПКМД для 
настройки измерительных приборов, станков и т. п. 
 
 3.   Отобранные ПКМД очищают от смазки, промывают в чистом бензи-
не, затем вытирают насухо чистой полотняной салфеткой. Промытые и вытер-
тые меры нельзя брать руками за измерительные поверхности. 
  

4.  Составляют блок ПКМД, притирая подготовленные для блока меры. 
Сначала  к  одной  из  защитных  плиток притирают меры с номинальными раз-
мерами, выраженными целыми числами миллиметров, а затем притирают к ним 
концевые меры длины в порядке нарастания числа десятичных знаков в обозна-
чении их размера. Последней устанавливают снова защитную плитку. Защит-
ные плитки притирают всегда одной и той же стороной (немаркированной). Ес-
ли блок составляют для разового использования, то защитные плитки не ста-
вят. B рассмотренном выше примере сначала притирают меры 70 и 3мм, а за-
тем к блоку ПКМД добавляют меру 1,42мм. Мера 1,006мм притирается послед-
ней. 
 

ПКМД притирают следующим образом. Берут концевую меру за боко-
вые плоскости, накладывают её на притираемую плитку или блок так, чтобы 
измерительные плоскости совмещались примерно на половину их длины (рис. 
3, a). Затем, слегка нажимая на верхнюю плитку, надавливают её на нижнюю до 
полного контакта измерительных поверхностей. Если после этого плитки не 
разъединяются под действием собственного веса, то их считают притертыми. 
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а 

б 

ПКМД или блок концевых мер 
размером более 5,5мм можно при-
тирать и так, как показано на ри-
сунке 3,б. Притираемые меры накла-
дывают друг на друга крестообразно 
и с небольшим нажимом поворачи-
вают одну относительно другой до 
тех пор, пока измерительные плоско-
сти плиток не совпадут. 

 
5.  После окончания работы с 

блоком ПКМД его разбирают, а кон-
цевые меры длины вторично промы-
вают бензином, протирают салфет-
кой и смазывают. Только после такой 
обработки ПКМД укладывают в фут-
ляр на своё место. 
 
 

4.3   Наборы принадлежностей к ПКМД 
 

Для расширения области применения концевых мер часто используют 
стандартные наборы принадлежностей к ПКМД, краткая техническая харак-
теристика которых приведена в приложении Д. Принадлежности (рис. 4) в ос-
новном предназначены для обеспечения удобного пользования блоками ПКМД 
при измерении размеров и выполнении разметочных работ. 

Ha рис. 4,а  приведена конструкция широко распространенной державки 
блоков ПКМД.  Ha рис. 4,б представлена державка № 2 в сборе с блоком ПКМД 
и боковиком для измерения наружных размеров, снабженная стабилизатором 
силы  прижима блока ПКМД, которая должна быть не менее 350 H.  Стабилиза-
тор устанавливают между блоком  ПКМД и прижимной планкой. 

При измерении внутренних размеров, например, диаметра отверстия, со-
бирают блок ПКМД с радиусными боковинами (рис. 4,в). При расчете блока 
ПКМД следует к сумме номинальных размеров концевых мер прибавлять сум-
му радиусов двух боковиков. Размеры боковиков указаны в приложении Д, а их 
разновидности - на рис. 4,г. 

Измерение наружных и внутренних размеров с помощью блоков ПКМД 
особенно рационально при изготовлении изделий высокой точности. B этом 
случае размер блока ПКМД должен соответствовать номинальному или пре-
дельным размерам изделия. 

Приспособления к ПКМД используют при разметочных работах для вы-
черчивания окружности (рис. 4,д) или прямых, параллельных базе (рис 4,e). B 
последнем случае основание устанавливают на плиту, а державку с блоком 
ПКМД закрепляют к основанию путем ввода нижнего вкладыша державки под 
вкладыш основания, получая таким образом рейсмас для разметочных работ на 
плите. 

      Рис. 3  Способы притирки  ПКМД 
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            Рис. 4   Набор  принадлежностей  к  ПКМД  и  примеры  их  применения 
 

 
5   Порядок  выполнения  работы  и  методические  указания 
 
5.1  Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и основ-

ные теоретические  положения.  
Особое внимание уделить назначению, конструкции, применению, ос-

новным свойствам и параметрам точности ПКМД. Уяснить порядок составле-
ния блоков и притирки ПКМД. 

5.2   Согласно   порядковому   номеру   студента   по   журналу   препода-
вателя определить по приложению А вариант индивидуального задания и 
значения заданных размеров  Азад  и  Бзад. 

5.3   Записать в тетради наименование работы и конкретизированное 
индивидуальное задание. 

5.4   Кратко законспектировать в тетради следующие основные поня-
тия, термины и определения: 

 Меры 
 Назначение ПКМД 
 Применение ПКМД 
 Рабочий и срединный размер ПКМД 

 а   б 

  в 
 г 

 д 

 е 
Основание 

Чертильный  боковик 

Центровой  боковик 
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 Свойства ПКМД 
 Параметры точности ПКМД 
 Блок ПКМД 
 Формула для определения предельной погрешности  lim(бл) 

5.5   Получить набор ПКМД для выполнения лабораторной работы. 
5.6  Определить количество и размеры  концевых мер, необходимых   

для составления  блоков  по  классу  на  заданные  размеры  Азад  и  Бзад,  учи-
тывая имеющиеся в вашем наборе номинальные размеры ПКМД. 

Расчет выполнить и оформить в виде таблицы, аналогичной примеру, 
рассмотренному в п.4.2. 

5.7  Определить погрешность блоков, составленных на размеры Азад и 
Бзад. Предельные погрешности отобранных для блоков плиток определять по 
приложению В, полагая, что ПКМД в наборе соответствуют 4-му классу точно-
сти. 

5.8  Записать окончательные размеры блоков ПКМД с отклонениями в 
следующем виде: 

   А  = Азад   ±  lim(бл. А) 
   Б  =  Бзад   ±  lim( бл. Б) 
    
5.9   Оформить отчёт по лабораторной работе и сделать выводы о точ-

ности блоков,  проанализировав причины погрешностей на размерах A и Б. 
5.10   Составить  любой  блок,  притерев друг к другу предварительно 

отобранные и подготовленные ПКМД. Составленный блок ПКМД продемонст-
рировать преподавателю. 

5.11  Разобрать составленный блок, плитки уложить в футляр на своё 
место и сдать набор ПКМД преподавателю. 

5.12  Для самопроверки ответить на контрольные вопросы  и защитить 
выполненную работу у преподавателя. 

 
 
6   Содержание отчёта 
 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 
 
1.   Наименование работы. 
2.   Конкретизированное индивидуальное задание. 
3.   Краткий конспект основных понятий, терминов и определений. 
4.   Содержание выполненной работы по п.5.6 – 5.8. 
5.   Выводы о точности блоков, составленных на размеры A и Б. 

 
 

7    Контрольные вопросы 
 

1. Почему   производство   и   ремонт   машин   невозможны   без   обеспе-
чения единства мер? 

2. Что представляют собой меры в общем случае? 
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3. Для чего предназначены меры в общем случае? 
4. Для чего предназначены меры длины? 
5. Как делятся меры длины по конструктивным признакам? 
6. Что относят к штриховым мерам длины? 
7. Что относят к концевым мерам длины? 
8. Для чего предназначены ПКМД? 
9. Что представляет собой ПКМД? 
10. C какой целью применяют ПКМД? 
11. Где применяют и используют ПКМД? 
12. Какие поверхности ПКМД являются рабочими измерительными? 
13. По каким признакам отличаются рабочие измерительные поверхности от 

других поверхностей ПКМД? 
14. Что принимают за рабочий размер ПКМД? 
15. Что понимают под срединным размером ПКМД? 
16. Какие два свойства ПКМД являются важнейшими? 
17. Чем характеризуется плоскопараллельность ПКМД? 
18. Что представляет собой притираемость ПКМД? 
19. Какими параметрами характеризуется точность ПКМД? 
20. Что представляет собой отклонение длины ПКМД  от  номинальной? 
21. Что      представляет      собой      отклонение      oт      плоскопараллель-

ности измерительных поверхностей ПКМД? 
22. Для чего нужна притираемость ПКМД? 
23. Для чего нужна плоскопараллельность ПКМД? 
24. Чем характеризуется класс точности ПКМД? 
25. Как делятся ПКМД в зависимости от точности их изготовления? 
26. Какие классы точности ПКМД Вы знаете? 
27. Как делятся ПКМД в зависимости от точности их аттестации? 
28. Чем характеризуется разряд ПКМД? 
29. Какие разряды аттестации ПКМД Вы знаете? 
30. Как называется документ, характеризующий точность ПКМД по разря-

ду? 
31. Что указывается в аттестате ПКМД соответствующего разряда? 
32. Что  принимают  за  размер  меры,   если  ПКМД  применяют   по   клас-

сам точности? 
33. Что принимают за размер меры, если ПКМД применяют по разрядам? 
34. Что обеспечивает более высокую точность измерения: применение 

ПКМД но классам или разрядам и почему? 
35. Что указывается на каждый ПКМД? 
36. Для чего ПКМД комплектуются в наборы? 
37. Что такое защитные меры и для чего они применяются? 
38. По какому признаку ПКМД делятся на основные и подчинённые? 
39. Какие меры относят к основным и для чего они служат? 
40. Какие меры относят к подчинённым и для чего они используются? 
41. Какие меры называют образцовыми и для чего они используются? 
42. Каков порядок составления блока ПКМД по классу для получения за-

данного размера? 
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43. По какой формуле определяется предельная погрешность блока   ПКМД? 
44. Oт чего зависит предельная погрешность блока ПКМД? 
45. Назовите и поясните возможные пути повышения точности размера         

блока ПКМД ? 
46. Каким   образом   устанавливают   необходимый   класс   точности   

ПКМД,  используемых для измерения и контроля изделий? 
47. Каков порядок притирки плиток в блок? 
48. Какие плитки считаются притёртыми? 
49. Для чего предназначены наборы принадлежностей к ПКМД? 
50. Для чего используются наборы принадлежностей к ПКМД? 
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Приложение  А 
 

Варианты  индивидуальных  заданий  для  выполнения  лабораторной  
работы 

 
Заданные  размеры,  мм 

№   варианта 
А зад Б зад 

1 52,345 54,321 
2 54,695 58,642 
3 57,135 62,963 
4 59,385 67,284 
5 61,725 71,616 
6 64,175 75,927 
7 66,415 80,247 
8 68,765 84,568 
9 71,115 88,889 
10 73,455 93,213 
11 75,795 97,531 
12 78,145 101,852 
13 80,485 106,173 
14 82,835 109,494 
15 85,175 114,816 
16 87,525 119,136 
17 89,865 123,457 
18 92,215 127,778 
19 94,545 132,099 
20 96,935 136,423 
21 99,245 139,741 
22 101,595 144,062 
23 103,935 148,383 
24 106,285 151,704 
25 108,625 157,026 
26 110,975 161,346 
27 113,315 165,667 
28 115,115 169,988 
29 118,125 174,309 
30 119,355 178,631 
31 122,695 181,951 
32 125,045 184,727 
33 127,385 186,953 
34 129,735 188,914 
35 132,175 191,652 
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Приложение Б 
 

Размеры  поперечного  сечения  ПКМД   5 
 

Номинальный  размер  ПКМД, мм Размер поперечного сечения ПКМД, мм 

От  0, 1  до  0,2 
45,015  х  3,05  

Св.  0,2  до  0,29 
3,030  х  05,0

30,09
  

20 3,0  x  05,0
30,09

  
Св.  0,29  до  0,6 

Св.  0,6  до  10,1 
30 3,0   х  05,0

30,09
   

Св.  10,1  до  1000 35 3,0  х  05,0
30,09

  

 
 

 
Приложение  В 

 
Допускаемые  отклонения  ПКМД  от  номинального  их  размера  и   

класса  точности  4 
 

Предельная  погрешность  ПКМД 
±  lim,  мкм 

В процессе изготовления                                    После 
 эксплуатации 

Для  классов  точности 

Номинальный 
размер ПКМД, 

мм 

00 0 1 2 3 4 5 

До 10 0,05 0,10 0,18 0,35 0,80 2,00 4,00 

Св. 10 до 25 0,07 0,14 0,27 0,55 1,2 2,50 5,00 

Св. 25 до 50 0,10 0,20 0,35 0,70 1,60 3,50 6,00 

Св. 50 до 75 0,12 0,25 0,45 0,90 2,00 4,50 8,00 

Св. 75 до 100 0,14 0,30 0,55 1,10 2,50 5,00 10,00 

29



  

Приложение Г 
 

Основные  наборы  ПКМД  5 
 
 

Номер 
набора 

(число мер в 
наборе) 

Градация 
мер, мм 

Номинальные 
размеры мер, 

мм 

Число мер 
в  наборе 

Классы 
точности 
наборов 

1 2 3 4 5 

 
 

1 (83) 
 
 
 

— 
0,01 
0,1 
— 
0,5 
10 

1,005 
1 - 1,5 
1,6 - 2 

0,5 
2,5 - 10 
20 - 100 

1 
51 
5 
1 
16 
9 

  
  

0; 1; 2; 3 

  
  

2 (38) 
  
  

— 
0,01 
0,1 
1 
10 

1,005 
1 - 1,1 
1,2 - 2 
3 - 10 

20 - 100 

1 
11 
9 
8 
9 

1; 2; 3 

  
 

3 (112) 
  
  
  

— 
0,01 
0,1 
— 
0,5 
10 

1,005 
1 - 1,5  
1,6 - 2 

0,5 
2,5 - 25 
30 - 100 

1 
51 
5 
1 
46 
8 

 
0; 1; 2; 3 

4 (11) 
5 (11) 
6 (11) 
7 (11) 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

2 - 2,01 
1,99 - 2 
1 - 1,01 
0,99 - 1 

11 
11 
11 
11 

0; 1; 2 

8 (8+2) 

25 
50 

100 
— 

125 - 200 
250 - 300 
400 - 500 

50(защитные) 

4 
2 
2 
2 

0; l; 2; 3 

9 (10+2) 100 
— 

100 - 1000 
50(защитные) 

10 
2 0; 1; 2; 3 

10 (20) 0,01 0,1 - 0,29 20 1; 2; 3 
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Продолжение  приложения  Г 
 

Номер 
набора 

(число мер в 
наборе) 

Градация 
мер, мм 

Номинальные 
размеры мер, 

мм 

Число мер 
в  наборе 

Классы 
точности 
наборов 

1 2 3 4 5 

-- 1,005 1  

0,01 0,9 - 1,5 61  

0,1 1,6 - 2 5 1; 2; 3 

-- 0,5 1  

12 (74) 

0,5 2,5 - 5 6  

-- 5 1 1; 2; 3 
13 (11) 

10 10 - 100 10  

14 (38) 0,5 
10 

1 0,5 - 25 
30 - 100 

30 
8 0; 1; 2; 3 

-- 1,005 1  

0,01 1 - 1,1 11 1; 2; 3 

0,1 1,2 - 2 9  
15 (29) 

1 3 - 10 8  

16 (19) 0,001 0,991 - 1,009 19 0; 1; 2 

17 (19) 0,001 1,991 - 2,009 19 0; 1; 2 

18 (2) -- 1 (защитные) 2 1; 2; 3 

19 (2) -- 2 (защитные) 2 1; 2; 3 

 
Примечание.  
            ГОСТ 9038 - 83 предусматривает изготовление ПКМД классов точности 00 и 01.  
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Приложение Д 
 

Наборы  принадлежностей  к  ПКМД   5 
 
 

Число принадлежностей в наборе 

Измерительном полном 
Измери-
тельном 
  малом 

 
Разметочном 

Наименование 
и размеры 

принадлежностей, 
 мм 

ПК- 1 ПКО-1 ПК - 2 ПК - 3 

Державка для 
крепления ПКМД: 

0 - 80 
Св. 80 до 160 
Св. 160 до 300 

№1 
1 
1 
1 

№2 
I 
1 
1 

№1 
1 
1 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 

Основание -- -- -- 1 

Плоскопараллельные 
боковики длиной 

L = I 5, сечением 10x9 
2 -- -- -- 

Радиусные боковики 
длиной  L = 45: 
радиусом  R = 2 
радиусом  R = 5 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

-- 
-- 

Радиусные боковики: 
длиной L = 75, R = I5 

длиной L = 100, R = 15 
2 
2 

2 
2 

2 
-- 

-- 
-- 

Боковик: 
центровой 

чертильный 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

1 
1 

Трёхгранная 
линейка 200 1 1 -- -- 
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1  Цель  работы 
 

Изучить назначение, устройство и приобрести практические навыки из-
мерения деталей штангенинструментом. 
 
 

2  Техническое  оснащение  работы 
 

При выполнении лабораторной работы применяются: 
 комплект исходных чертежей различных деталей; 
 комплект реальных деталей, соответствующих исходным чертежам; 
 штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III и ШЦЦ; 
 штангенглубиномеры; 
 штангенрейсмасы; 
 плиты поверочные (разметочные) размером 250 х 250мм; 
 плакаты по теме лабораторной работы.  

 
 

3  Задание 
 

Измерить с помощью штангенинструментов пять размеров заданной де-
тали и дать заключение о ее годности. 
 
 

4  Основные  теоретические  положения 
 

4.1  Штангенинструменты 
 

Штангенинструменты (ШИ) – это наиболее распространенные универ-
сальные средства измерения вследствие простоты их конструкции и низкой 
стоимости. ШИ широко применяют в машиностроении, ремонтном производст-
ве и слесарной практике для измерения линейных размеров и разметки деталей 
невысокой точности, обычно 12-17 квалитетов. 

Отличительные особенности ШИ – наличие у них штанги и, как прави-
ло, шкалы нониуса1.  

Основная шкала, выполненная на штанге с ценой и длиной деления 
1мм, предназначена для отсчета целого числа миллиметров, а дополнительная 
шкала, называемая нониусом, позволяет отсчитывать доли целых делений ос-
новной шкалы, т.е. доли миллиметра. Каждое пятое деление основной шкалы 
на штанге отмечено удлиненным штрихом, а каждое десятое деление – штри-
хом более длинным, чем пятое, и соответствующим числом десятков милли-
метров. 
                                         

1 НОНИУС [от Nonius – латинизир. имени португ. математика и изобретателя этой шкалы П.Нуниша 
(P. Nunes; 1492-1577гг.)] 

 Штангенинструменты 
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К ШИ относят: 
● штангенциркули (ШЦ), предназначенные для измерения наружных и 

внутренних размеров и разметки деталей; 
● штангенглубиномеры (ШГ), служащие для измерения глубин пазов, 

отверстий, а также высот, расстояний до буртиков или выступов; 
● штангенрейсмасы (ШР), предназначенные для измерения высот, ус-

тупов и разметки размеров деталей на поверочной плите;  
● штангензубомеры, служащие для измерения толщины зуба зубчатых 

колес по хорде. 
В зависимости от конструкции отсчетного устройства различают ШИ: 

● с отсчетом по нониусу; 
● с отсчетом по круговой шкале со стрелкой; 
● с отсчетом по электронно-цифровой шкале. 
Метод измерения штангенинструментами прямой и, как правило, аб-

солютный. Исключением являются ШИ с электронно-цифровой шкалой, кото-
рые позволяют определять размеры как абсолютным, так и относительным ме-
тодом измерения. 
 
 

4.2  Отсчет по нониусу 
 

Принцип построения нониуса заключается в следующем. На дополни-
тельной шкале откладывают отрезок l, равный целому числу делений основной 
шкалы, но число делений на шкале нониуса на единицу больше, чем на основ-
ной шкале (рис. 1), т.е. 
                                                    С(n – 1) = b·n,                                                       (1) 

где С – цена (интервал) деления основной шкалы; 
b – интервал деления шкалы нониуса; 
n – число делений нониуса.   

0 5

0 1 2 3 4 5

С

b е
l

Основная шкала

на штанге

Пластина

с дополнительной шкалой - нониусом  
Рисунок 1 – Построение шкалы нониуса 
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При этом точность отсчета «е» с применением шкалы нониуса, что соот-
ветствует понятию точности инструмента в целом, будет представлять собой 
разность интервалов делений основной шкалы «С» и шкалы нониуса «b», т.е. 
                                                                 e = C – b                                                  (2) 

Подставив значение «b» из уравнения (2) в уравнение (1), получим 
C (n – 1) = (C – e)·n, 

откуда   е = 
n
C . 

Отсюда вывод: точность отсчета любого нониусного приспособления 
равна частному от деления цены деления основной шкалы на число делений 
шкалы нониуса. 

Для удобства отсчета шкалу нониуса, как правило, делают растянутой 
или модульной, т.е. деление шкалы нониуса принимают не приблизительно 
равным делению основной шкалы, а в «» больше. Величина «» называется 
модулем шкалы нониуса, который показывает, через какое число делений 
миллиметровой шкалы штанги будут располагаться штрихи шкалы нониуса, 
смещенные на величину отсчета по нониусу. 

В этом случае 

                                                C ( n – 1) = b·n,                                                    (3) 

                                                  e =  C – b.                                                               (4) 
 Подставляя значение «b» из равенства (4) в уравнение (3), получим 

                                                C ( n – 1) =(C  – е)·n 

 и опять  е = 
n
C . 

 Отсюда следует общий вывод, что точность отсчета «е» не зависит от 
модуля « », а в любом случае зависит только от цены деления «С» основной 
шкалы и числа делений «n» нониуса. 

ШИ модулей 1 и 2 выпускаются с точностью отсчета по нониусу 0,1 и 
0,05мм, шкалы которых представлены в таблице 1. Ранее выпускался штанген-
циркуль с отсчетом по нониусу 0,02мм. 

ШИ модуля 1 встречаются редко, т.к. шкала нониуса (табл. 1) получается 
короткой (l = 9 и 19мм) и «плохо читаемой» из-за того, что интервал деления 
шкалы менее одного миллиметра (b= 0,9 и 0,95мм). Поэтому более предпочти-
тельными и удобными являются ШИ модуля 2 с растянутой шкалой нониуса. 

Растянутый нониус модуля 2 с величиной отсчета 0,1мм, как видно из 
таблицы 1, имеет десять делений (n= 10) и длину l = 19мм, поэтому одно деле-
ние шкалы нониуса составляет b= l : n = 19:10 = 1,9мм и оно короче двух деле-
ний основной шкалы на е = 0,1мм; Таким образом, первый за нулевым штрих 
шкалы нониуса оказывается смещенным относительно «ближайшего» штриха 
основной шкалы на штанге на 0,1мм; соответственно второй штрих – на 0,2мм,  
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Таблица 1 – Шкалы штангенинструментов1 
 

Точность отсчета (цена деления)  нониуса (е) 
М

од
ул

ь 
ш

ка
лы

  
0,1 мм 0,05 мм 

  = 1 

 
 

 
 
 

  = 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
третий – на 0,3мм и т.д., а десятый (последний штрих) – на 1мм; поэтому деся-
тый штрих шкалы нониуса точно совпадает с девятнадцатым штрихом штанги, 
что соответствует l = 19мм. 

ШИ модуля 2 с отсчетом по нониусу 0,05мм (таблица 1) имеют длину 
шкалы  l = 39мм, разделенную на 20 частей, т.е. одно деление нониуса b= l : n= 
= 39 : 20 = 1,95мм, что короче на  е = 0,05мм двух делений основной шкалы на 
штанге. Обычно на шкале нониуса с отсчетом 0,05мм для облегчения и ускоре-
ния отсчета наносят цифры 25, 50, 75 (2, 4, 6, 8), обозначающие сотые (десятые) 
доли миллиметра. 

Измерение размеров деталей с помощью ШИ выполняется путем отсчета 
показаний по шкалам штанги и нониуса в следующем порядке: 

а)  отсчитывается целое число миллиметров по основной шкале на 
штанге слева направо до нулевого штриха нониуса. При этом начало шкалы 
нониуса – его нулевая отметка (нулевой штрих) – выполняет роль указателя по 
основной шкале. 

Если при измерении эта отметка точно совпадает с каким-либо штри-
хом основной шкалы, то определяемый размер равен целому числу миллимет-
ров и отсчитывается по этой шкале до указателя. 

Если же нулевая отметка расположена между штрихами основной шкалы, 
то число целых миллиметров будет равно количеству ее целых делений между 

                                         
1 Принятые обозначения соответствуют формулам (1), (2) и рисунку 1. 

Характеристика нониуса:
С=1мм; е=0,05мм; b=0,95мм; n=20; l=19мм.

Нониус

Основная шкала

43210

0 25 50 75 1

Характ еристика нониуса:
С=1мм; е=0,1мм; b=0,9мм; n=10; l=9мм.

Нониус

Основная шкала

210

Характ еристика нониуса:
С=1мм; е=0,1мм; b=1,9мм; n=10; l=19мм.

210

Характ еристика нониуса:
С=1мм; е=0,05мм; b=1,95мм; n=20; l=39мм.

43210

0 25 50 75 1
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нулевой отметкой шкалы и указателем, которое запоминают. Изложенное на-
глядно поясняется примерами таблицы 2. 

б)  отсчитываются доли миллиметра – дробная часть размера. Для это-
го по шкале нониуса находят штрих, точно совпадающий со штрихом основной 
шкалы на штанге, и умножают его порядковый номер (не считая нулевого) на 
точность отсчета нониуса (0,1 или 0,05мм). 

в)  подсчитывается результат измерения ШИ, для чего складывают 
число целых миллиметров и долей миллиметра, как это наглядно представлено 
примерами в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Отсчет показаний по шкалам ШИ 

 

Точность отсчета (цена деления) нониуса   

О
тс

че
т 

0,1 мм 0,05 мм 

Ц
ел

ое
 ч

ис
ло

 

 
 

Нониус

Основная шкала

х
Совпадающие штрихи шкал

7 х 1 = 7,0 мм

43210

0 25 50 75 1

 
 

Д
ро

бн
ое

 ч
ис

ло
  

 
 
 

 
 
 

 
 Таким образом, для определения размера детали с помощью ШИ не-
обходимо сначала определить целое число миллиметров по основной шкале 
слева направо до нулевого штриха нониуса и затем прибавить к нему доли мил-
лиметра, полученные умножением цены деления нониуса на порядковый номер 
штриха нониусной шкалы, совпадающего со штрихом штанги (нулевой штрих 
нониуса не учитывают). 

Нониус

Основная шкала

х

Совпадающие штрихи шкал

4 х 1 = 4,0 мм

210

х
Совпадающие штрихи шкал

7 х 1 + 0,75 + 2 х 0,05 = 7,85 мм

43210

0 25 50 75 1х
Совпадающие штрихи шкал

4 х 1 + 7 х 0,1 = 4,7 мм

210
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 4.3  Штангенциркули 

Штангенциркули выпускают по ГОСТ 166-89 трех следующих конструк-
тивных типов: 

а) тип I (рис. 2а) – с двусторонним расположением губок (с верхними 
«острыми» и нижними измерительными губками) и с линейкой глубиномером.  

Эти штангенциркули изготавливают с точностью отсчета по нониусу 0,1; 
0,05мм и пределами измерений 0-125, 0-150мм. 

 Пример обозначения штангенциркуля типа I с диапазоном измерений 
0-125мм и значением отсчета по нониусу 0,1мм: 

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166. 
Штангенциркуль ШЦ-I, представленный на рисунке 2а, состоит из штан-

ги 7 с неподвижной губкой 1, рамки 6 с подвижными губками 2, перемещаю-
щейся по штанге, линейки глубиномера 8, соединенной с рамкой, и стопорного 
винта 5. На штанге нанесена основная шкала 3 с ценой деления 1мм, а на скосе 
рамки – дополнительная шкала 4 – нониус, с помощью которой отсчитывают 
доли миллиметра. Верхние губки предназначены для измерения внутренних 
размеров, а нижние – наружных. 

б) тип II (рис. 2б) – с двусторонним расположением губок (с верхними 
«острыми» и нижними измерительными губками), выпускаемый с точностью 
отсчета 0,1; 0,05мм и пределами измерений 0-160, 0-200, 0-250, 0-300, 0-400, 0-
500, 250-630, 250-800, 320-1000, 500-1250, 500-1600, 800-2000мм. 

 Пример обозначения штангенциркуля типа II с диапазоном измерений  
0-300мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм: 

Штангенциркуль ШЦ-II-300-0,05 ГОСТ 166. 
Штангенциркуль ШЦ-II, представленный на рисунке 2б, снабжен рамкой 

10 микрометрической подачи, предназначенной для медленного и более точно-
го перемещения (установки) рамки 6 относительно штанги 7. В вырезе рамки 10 
микрометрической подачи расположена гайка 12, навернутая на винт 11, закре-
пленный в нижней части  рамки 6. При освобожденном винте 5 и закрепленной 
рамке 10 на штанге 7 с помощью стопорного винта 9 рамка 6 будет переме-
щаться плавно по штанге, если вращать гайку 12 микрометрической подачи. 
Микрометрическую подачу обычно применяют при разметке или контроле для 
точной установки на штангенциркуле ШЦ-II размера требуемой величины. 

Для разметки служат только верхние «острые» губки, а измерения на-
ружных размеров выполняют верхними и нижними губками. Для измерения 
внутренних размеров предназначены нижние губки, у которых внешние по-
верхности имеют цилиндрическую форму, общая ширина «m» которых при 
сдвинутых губках составляет 10мм, т.е. m = 10мм. 

в) тип III (рис. 2в) – с односторонним расположением губок (без верхних 
«острых» губок), выпускаемый с точностью отсчета и пределами измерений 
идентичными штангенциркулям типа II. 

Пример обозначения штангенциркуля типа III с диапазоном измерений  
0-500мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм: 

Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05 ГОСТ 166. 
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Рисунок 2 – Типы штангенциркулей: 
 а-тип I; б-тип II; в-тип III; 1-неподвижные губки; 2-подвижные губки; 3-основная 
шкала; 4-нониус; 5-стопорный винт; 6-рамка; 7-штанга; 8-линейка глубиномера; 9-
стопорный винт микрометрической подачи; 10-рамка микрометрической подачи; 11-винт 
микрометрической подачи; 12-гайка микрометрической подачи; m-общая ширина губок. 
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Кроме рассмотренных штангенциркулей с отсчетом по нониусу отечест-
венная инструментальная промышленность выпускает: 

а) штангенциркули с отсчетом по круговой шкале (рис. 3) с ценой де-
ления основной шкалы на штанге 10мм; с ценой деления круговой шкалы 0,1; 
0,05 или 0,02мм и пределами измерений 0-125, 0-150, 0-200, 0-300мм. 

Пример обозначения штангенциркуля типа I с диапазоном измерений 
0-150мм и с отсчетом по круговой шкале 0,02мм: 

Штангенциркуль ШЦК-I-150-0,02 ГОСТ 166. 

0 1 2 8 9 10

0
0,1 мм

0 1
2
3

456
7
8

9

1 2 3 4 5

Результат отсчета: 2 х 10 + 17 х 0,1 = 21,7 мм

 
Рисунок 3 – Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале: 

 1-шкала круговая; 2-стрелка; 3-рамка; 4-зубчатая рейка; 5-штанга. 

          Принцип действия такого штангенциркуля сводится к преобразованию 
поступательного перемещения рамки 3 (рис. 3)относительно штанги 5 во вра-
щательное движение стрелки 2, размещенной над круговой шкалой 1. Преобра-
зование осуществляется с помощью зубчато-реечной передачи 4. 

б) штангенциркули с отсчетом по электронно-цифровой шкале (рис. 
4) с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01мм и пределами 
измерений 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-600, 0-800, 0-1000, 0-1500, 0-2000мм. 

Пример обозначения штангенциркуля с цифровым отсчетным устрой-
ством  типа I с диапазоном измерений 0-150мм и шагом дискретности 0,01мм: 

Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01 ГОСТ 166. 

 

Рисунок 4 – Штангенциркуль с отсчетом по электронно-цифровой шкале 
  

Последняя конструкция штангенциркуля значительно упрощает, ускоряет 
и менее утомляет пользователя, чем традиционный отсчет по нониусу. 
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Перед измерением необходимо убедиться в исправности штангенцирку-
ля. Не допускаются забоины, заусенцы и следы ржавчины на измерительных 
поверхностях губок. Если стопорный винт закреплен, рамка не должна качать-
ся. Сдвинув губки, надо убедиться, что ними нет просвета, видимого на глаз, и 
нулевой штрих нониуса совпадает с нулевым штрихом основной шкалы.  

При измерении незакрепленной детали 
левая рука должна находиться за губками и 
захватывать деталь недалеко от губок; правой 
рукой поддерживают штангу, при этом боль-
шим пальцем этой руки перемещают рамку до 
соприкосновения с проверяемой поверхно-
стью, не допуская перекоса губок и добиваясь 
нормального измерительного усилия. 

Нормальное измерительное усилие дос-
тигается легким контактированием при пере-
мещении проверяемых поверхностей детали 
относительно измерительных поверхностей 
инструмента, как это показано на рисунке 5.                                                       

                                                                             Рисунок 5 – Измерительное усилие 

Потом с помощью стопорного винта закрепляют рамку на штанге, осво-
бождают штангенциркуль от контакта с деталью и считывают полученный ре-
зультат.  

При измерении внутренних размеров штангенциркулями типа II и III к 
показаниям инструмента прибавляют общую ширину губок «m» (рис. 2), ука-
занную на них.  Примеры измерения различных размеров деталей представлены 
на рисунках 6 и 7. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

х

D

d

L

Измерение внутреннего размера, D = 34,8 мм

Измерение наружного размера, d = 34,8 мм

Измерение глубины паза, L = 34,8 мм

Совпадающие штрихи шкал
34 х 1 + 8 х 0,1 = 34,8 мм

0 1
0,1 мм

 

Рисунок 6 – Измерение размеров деталей штангенциркулем типа I 
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Совпадающие штрихи шкал

30 х 1 + 0,6 + 3 х 0,05 = 30,75 мм

Измерение внутреннего размера
D = 30,75 + 10 = 40,75 мм

Измерение наружного размера
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d

х

10

d

D

0 2 4 6 8 1 0

 
 

Рисунок 7 - Измерение размеров деталей штангенциркулем типа II 
 
 

4.4  Штангенглубиномеры 
 

 Штангенглубиномеры выпускаются по ГОСТ 162-90 двух видов: 
а)  с отсчетом по нониусу (рис. 8а) точностью отсчета 0,1; 0,05мм и пре-

делами измерений 0-160, 0-200, 0-250, 0-300, 0-400мм. 
Пример обозначения штангенглубиномера с пределами измерений  

0-160мм и величиной отсчета 0,05мм: 
Штангенглубиномер ШГ 160-0,05 ГОСТ 162. 

Штангенглубиномер, как видно из рисунка 8а, отличается от штанген-
циркуля тем, что не имеет на штанге неподвижных губок, а подвижные конст-
руктивно оформлены в виде опорного основания 3, выполненного за одно це-
лое с рамкой 6, на которой крепятся нониус 5 и стопорный винт 4. Штанга 7 с 
основной шкалой перемещается в рамке перпендикулярно основанию. 

 Измерительные поверхности штангенглубиномера – нижний торец 8 
штанги и нижняя плоскость 2 основания 3. При измерении основание 3 накла-
дывают измерительной поверхностью 2 на плоскость измеряемой детали 1, а 
затем, ослабив стопорный винт 4, продвигают штангу 7 вниз до тех пор, пока 
она не коснется своим торцом 8 плоскости («дна») измеряемой детали. В этом 
положении рамку 6 закрепляют стопорным винтом 4 и считывают результат 
измерения.   

б) с отсчетом по электронно-цифровой шкале (рис. 8б) с шагом дис-
кретности цифрового отсчетного устройства 0,01мм и пределами измерений 
0-200, 0-300, 0-500мм. 
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Пример обозначения штангенглубиномера с электронным цифровым от-
счетным устройством с пределами измерений 0-200мм и шагом дискретности 
0,01мм: 

               Штангенглубиномер ШГЦ 0-200-0,01 ГОСТ 162. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   а)                                                б) 
 

Рисунок 8 – Штангенглубиномеры: 
 а – с отсчетом по нониусу; б – с отсчетом по электронно-цифровой шкале; 
1-измеряемая деталь; 2-измерительная поверхность основания; 3-основание; 4-стопорный 
винт; 5-нониус; 6-рамка; 7-штанга; 8-измерительная поверхность штанги. 
 
 

4.5  Штангенрейсмасы 
 

Штангенрейсмасы выпускаются по ГОСТ 164-90 двух видов: 
а) с отсчетом по нониусу (рис. 9а) с точностью отсчета 0,05мм и преде-

лами измерений: 0-200, 0-250, 0-300, 0-400, 0-500, 0-630, 100-1000, 600-1600, 
1500-2500мм. 

Пример обозначения штангенрейсмаса с пределами измерений 0-250мм и 
величиной отсчета 0,05мм: 

Штангенрейсмас  ШР-250-0,05 ГОСТ 164. 
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                                                                           а)                                           б) 
 

Рисунок 9 - Штангенрейсмасы: 
 а – с отсчетом по нониусу; б – с отсчетом по электронно-цифровой шкале; 
1- плита поверочная; 2-измеряемая деталь; 3-разметочная ножка; 4-хомутик; 5-подвижная 
губка; 6-нониус; 7-рамка; 8- рамка микрометрической подачи; 9-штанга; 10-стопорный винт; 
11-основание. 
 
 Штангенрейсмас, как видно из рисунка 9а, отличается от штангенглуби-
номера наличием массивного основания 11, на котором вертикально и непод-
вижно закреплена штанга 9 с основной шкалой. По штанге перемещается рамка 
7 со шкалой нониуса 6, стопорным винтом 10 и механизмом микрометрической 
подачи 8, который по конструкции аналогичен штангенциркулю ШЦ-II.  
 За одно целое с рамкой 7 выполнена подвижная губка 5 штангенрейсмаса, 
на которую с помощью хомутика 4 и стопорного винта присоединяют разме-
точную ножку 3 или при необходимости измерительную ножку (на рисунке не 
показана). 
 Измерительные ножки, как правило, имеют две измерительные поверхно-
сти, из которых верхняя предназначена для измерения внутренних размеров, а 
нижняя – наружных. При измерении внутренних размеров к результату отсчета 
по шкалам штангенрейсмаса прибавляют высоту измерительной ножки. 
 При измерении наружных размеров можно пользоваться и разметочной 
ножкой 3, как это показано на рисунке 9а при определении высоты измеряемой 
детали 2. Измерения и разметку деталей проводят на поверочной плите 1, на 
которую устанавливают штангенрейсмас и измеряемую деталь 1. 

Перед разметкой поверхности детали, подлежащие разметке, обычно по-
крывают раствором мела в воде с добавлением клея. Штангенрейсмас устанав-
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ливают (настраивают) на требуемый размер по нижней поверхности разметоч-
ной ножки, после чего, перемещая штангенрейсмас по плите 1 вдоль размечае-
мой поверхности, острием разметочной ножки наносят горизонтальные линии. 

 
б) с отсчетом по электронно-цифровой шкале (рис. 9б) с шагом дис-

кретности цифрового отсчетного устройства 0,01мм и пределами измерений 
0-200, 0-300, 0-500мм. 

Пример обозначения штангенрейсмаса цифрового с пределами измере-
ний 0-500мм и шагом дискретности 0,01мм:  

 Штангенрейсмас ШРЦ 0-500-0,01 ГОСТ 164. 
 
 

 
5  Порядок выполнения работы и методические указания  
       
1 Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и основ-

ные теоретические положения.  Особое внимание уделить: 
 назначению и общей характеристике штангенинструментов; 
 построению шкалы нониуса и отсчету показаний по шкалам штанге-

нинструмента, изложенным в разделе 4.2; 
 устройству штангенциркулей и процессу измерения различных разме-

ров деталей. 
2 Получить у преподавателя техническое оснащение, необходимое для 

выполнения лабораторной работы.  
3 Подготовить предварительный отчёт по лабораторной работе, кото-

рый  по аналогии с приложением А должен содержать следующие данные: 
 наименование лабораторной работы; 
 конкретизированное задание на выполнение работы; 
 эскиз заданной детали с указанием ее номера (шифра); 
 таблица 1 - Результаты измерения детали штангенинструментом; 
 таблица 2 – Метрологические показатели штангенинструмента, при-

меняемого при измерении детали. 
4 Выбрать по чертежу или эскизу детали пять любых размеров, наме-

ченных для измерения, и записать их обозначения в таблицу 1. 
5 Для каждого из намеченных для измерения размеров детали опреде-

лить и записать в таблицу 1: 
 величину допуска в микрометрах, равную абсолютной величине ал-

гебраической разности между верхним и нижним отклонениями размера; 
 значение допускаемой погрешности измерения «», выбираемой по 

приложению Б; 
 обозначение выбранного инструмента, при выборе которого должно 

соблюдаться условие  
lim  , 
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где lim – предельная погрешность инструмента, выбираемая по прило-
жению В. 

Рекомендуется предпочтение в первую очередь отдавать инструменту с 
точностью отсчета 0,1мм, как наиболее дешевому и распространенному. 

 величину предельной погрешности выбранного инструмента; 
 значения предельных размеров – наибольшего и наименьшего допус-

тимого размера детали в миллиметрах. 
6 Определить измерением величину действительного размера детали и 

результат записать в таблицу 1. 
7 Записать в таблицу 1 заключение о годности каждого измеренного 

размера детали, учитывая, что размер признается годным, если соблюдается 
условие 

Dmin (dmin)   Dд (dд)  Dmax (dmax), 

где Dд (dд) – действительный размер отверстия (вала), 
Dmin (dmin) и Dmax (dmax) – наименьший и наибольший предельные размеры отвер-
стия (вала). 

Если указанное условие не соблюдается, то размер признается бракован-
ным. Различают брак исправимый и неисправимый. 

8 Заполнить таблицу 2, занося туда основные метрологические показа-
тели каждого штангенинструмента, который применялся при измерении. 

9 Проанализировать результаты измерения детали и дать заключение о 
ее годности в виде вывода по выполненной работе. 

Деталь признается годной, если все ее размеры вписываются в установ-
ленные границы соответствующих допусков.  В противном случае - деталь счи-
тается бракованной.  При наличии брака его необходимо обоснованно конкре-
тизировать – на каких размерах и почему «брак исправимый» или «брак неис-
правимый».  

10 Привести рабочее место и инструмент в порядок, сдав преподавате-
лю полученное техническое и методическое обеспечение. 

11 Отчет о выполненной работе представить преподавателю. 
 
 

6   Содержание отчёта 
 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 
1 наименование работы; 
2 задание на выполнение работы; 
3 эскиз заданной детали; 
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4 результаты измерения детали; 
5 метрологическая характеристика применяемого инструмента; 
6 выводы, вытекающие из анализа результатов измерения детали. 

Пример оформления отчета по лабораторной работе представлен в при-
ложении А. 
 

 

7  Контрольные вопросы 
 

1 Почему штангенинструменты являются наиболее распространенными 
средствами измерения? 

2 Почему штангенинструменты относят к числу универсальных средств 
измерения? 

3 Где и с какой целью применяют штангенинструменты? 
4 Что можно отнести к отличительным особенностям штангенинстру-

ментов? 
5 Для чего предназначена и где располагается основная шкала штанге-

нинструментов? 
6 Для чего предназначена, где располагается и как называется дополни-

тельная шкала штангенинструментов? 
7 Какие инструменты относят к группе штангенинструментов? 
8 Какие методы измерения реализуют штангенинструменты? 
9 В чем заключается принцип построения нониуса? 
10 Что понимают под модулем шкалы нониуса? 
11 Какие недостатки присущи шкале нониуса модуля 1? 
12 Какие достоинства присущи шкале нониуса модуля 2? 
13 От чего зависит точность отсчета любого нониусного приспособле-

ния? 
14 Почему точность отсчета любого нониусного приспособления не зави-

сит от модуля шкалы нониуса? 
15 Какой нониус называют растянутым и почему? 
16 Что понимают под точностью инструмента в целом? 
17 Что представляет собой точность отсчета штангенинструмента? 
18 Как определяется интервал деления шкалы нониуса? 
19 Как отсчитывается целое число миллиметров при измерении размеров 

штангенинструментами? 
20 Как отсчитываются доли миллиметра при измерении размеров штан-
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генинструментами? 
21 Как определяется результат измерения размеров штангенинструмен-

том? 
22 Для чего предназначены штангенциркули (штангенглубиномеры, 

штангенрейсмасы)? 
23 Какие конструктивные типы штангенциркулей вам известны? 
24 В чем заключается конструктивная особенность штангенциркулей ти-

па I? 
25 Какие размеры можно измерить штангенциркулями типа I? 
26 Как обозначают штангенциркули типа I? 
27 В чем заключается конструктивная особенность штангенциркулей ти-

па II (типа III)?  
28 Какие размеры можно измерить штангенциркулями типа II (типа III)? 
29 Для чего применяются «острые» губки штангенциркуля? 
30 Как обозначают штангенциркули типа II (типа III)? 
31 Поясните устройство штангенциркулей. 
32 Для чего предназначена рамка микрометрической подачи у штанге-

нинструментов? 
33 В чем заключается особенность измерения внутренних размеров штан-

генциркулями типа II (типа III)? 
34 Какие виды штангенинструментов различают в зависимости от конст-

рукции отсчетного устройства? 
35 Как убедиться в исправности штангенциркуля? 
36 Какие требования необходимо соблюдать при измерении штангенцир-

кулями? 
37 Как достигается нормальное измерительное усилие при измерении 

штангенциркулями? 
38 Чем конструктивно отличается штангенглубиномер от штангенцирку-

ля? 
39 Какие поверхности штангенглубиномера являются измерительными? 
40 Как выполняют измерения штангенглубиномером? 
41 Чем конструктивно отличается штангенглубиномер от штангенрейс-

маса? 
42 Как выполняют измерения штангенрейсмасом? 
43 Как выполняют разметку деталей штангенрейсмасом? 
44 Какие показатели определяют основную метрологическую характери-

стику штангенинструментов? 
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45 Как выбирается конкретный штангенинструмент в зависимости от точ-
ности измеряемого размера? 

46 Как определяется годность измеренного размера детали? 
47 В чем заключается условие годности размера детали? 
48 В чем заключается условие годности измеренной детали? 
49 От чего зависит допускаемая погрешность измерения размера? 
50 От чего зависит предельная погрешность инструмента? 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Пример оформления отчета по лабораторной работе 
 

Лабораторная работа № 4 - Штангенинструменты 
Задание: Измерить с помощью штангенинструментов пять размеров заданной детали 

           ШИ-25 и дать заключение о ее годности. 
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Рисунок А.1 – Эскиз детали ШИ-25 
 
Таблица А.1 – Результаты измерения детали штангенинструментом 
 

Обозначения измеряемых размеров детали Определяемые  
параметры 

 70h15 (-1,2)  40Н15 (+1,0) 450,5 550,37 110h14(-0,870) 

Допуск размера, 
мкм 1200 1000 1000 740 870 

Допускаемая по-
грешность изме-

рения, , мкм 
240 200 200 160 180 

Обозначение 
выбранного 
инструмента 

Штангенциркуль 
ШЦ-I-125-0,1 

ГОСТ 166 

Штангенциркуль 
ШЦ-II-250-0,05 

ГОСТ 166 

Штангенглубиномер 
ШГ-160-0,05 

ГОСТ 162 

Штангенглубиномер 
ШГ-160-0,05 

ГОСТ 162 

Штангенрейсмас 
ШР-300-0,05 

ГОСТ 164 

Предельная  
погрешность  
инструмента,  
 lim, мкм 

150 200 100 100 150 

max 70,0 41,0 45,5 55,37 110,0 Предельные 
размеры де-

тали, мм min 68,8 40,0 44,5 54,63 109,13 

Действительный 
размер детали, мм 70,6 41,15 44,85 55,30 110,25 

Заключение о 
 годности размера 

детали 

Брак 
исправимый 

Брак 
неисправимый Годный Годный Брак 

исправимый 
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Продолжение приложения А 
 

 
Таблица А.2 – Метрологические показатели штангенинструмента,  

                                           применяемого при измерении детали 
 

Обозначение инструмента, применяемого при измерении  
Метрологические 

показатели 
 инструмента 

Штангенциркуль 
ШЦ-I-125-0,1 

ГОСТ 166 

Штангенциркуль 
ШЦ-II-250-0,05 

ГОСТ 166 

Штангенглубиномер 
ШГ-160-0,05 

ГОСТ 162 

Штангенрейсмас 
ШР-300-0,05 

ГОСТ 164 

Пределы измерения, мм 0-125 0-250 0-160 0-300 

Цена деления основной 
шкалы, мм 1,0 1,0 1,0 1,0 

Точность отсчета по 
 нониусу, мм 0,1 0,05 0,05 0,05 

Интервал деления 
 шкалы нониуса, мм 1,9 1,95 1,95 1,95 

Предельная погреш-
ность инструмента,  

 lim, мкм 
150 200 100 150 

 
 

ВЫВОД: В результате выполненной работы деталь ШИ-25 следует при-
знать бракованной, потому что три размера выходят за установленные границы 
допуска, а именно: 

● наружный размер  70h15 (-1,2) имеет брак исправимый, т.к. действитель-
ный размер dд = 70,6мм > dmax = 70,0мм; 

● внутренний размер  40Н15 (+1,0)  имеет брак неисправимый, т.к. действи-
тельный размер Dд = 41,15мм > Dmax = 41,0мм; 

● наружный размер 110h14(-0,870) имеет брак исправимый, т.к. действитель-
ный размер dд = 110,25мм > dmax = 110,0мм. 
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Приложение Б 
Допускаемые погрешности измерения «», мкм 

 

Квалитеты 

12 13 14 15 16 17 

Допуски размеров по квалитетам IT  и допускаемые погрешности измерения    в мкм 

Номинальные 
размеры, мм 

IT 12  IT 13  IT 14  IT 15  IT 16  IT 17  

До 3 100 20 140 30 250 50 400 80 600 120 1000 200 

Св. 3 до 6 120 30 180 40 300 60 480 100 750 160 1200 240 

Св. 6 до 10 150 30 220 50 360 80 580 120 900 200 1500 300 

Св. 10 до 18 180 40 270 60 430 90 700 140 1100 240 1800 380 

Св. 18 до 30 210 50 330 70 520 120 840 180 1300 280 2100 440 

Св. 30 до 50 250 50 390 80 620 140 1000 200 1600 320 2500 500 

Св. 50 до 80 300 60 460 100 740 160 1200 240 1900 400 3000 600 

Св. 80 до 120 350 70 540 120 870 180 1400 280 2200 440 3500 700 

Св. 120 до 180 400 80 630 140 1000 200 1600 320 2500 500 4000 800 

Св. 180 до 250 460 100 720 160 1150 240 1850 380 2900 600 4600 1000 

Св. 250 до 315 520 120 810 180 1300 260 2100 440 3200 700 5200 1100 
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Приложение В 
 

Предельные погрешности измерения   lim (мкм) при измерении линейных размеров штангенинструментами 
 

Предельные погрешности измерения   lim, мкм, при измерении размеров в интервалах, мм Наименование и 
 характеристика  

штангенинструмента 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 

с отсчетом по  нониусу 
0,1мм при измерении:           

● валов 150 150 200 200 200 200 200 200 200 250 

● отверстий 200 200 250 250 250 300 300 300 300 300 

с отсчетом по нониусу 
0,05мм при измерении:           

● валов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ш
та

нг
ен

ци
рк

ул
ь 

● отверстий 150 150 200 200 200 200 200 200 200 250 

с отсчетом по нониусу 
0,1мм 200 250 300 300 300 300 300 300 300 300 

Ш
та

нг
ен

- 
гл

уб
ин

ом
ер

 

с отсчетом по нониусу  
0,05мм 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 

с отсчетом по нониусу 
0,1мм 250 300 350 350 350 350 350 350 350 400 

Ш
та

нг
ен

- 
ре

йс
м

ас
 

с отсчетом по нониусу 
0,05мм 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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1  Цель  работы 
Изучить назначение, устройство и приобрести практические навыки из-

мерения деталей микрометрическими инструментами (МИ). 
 

2  Техническое  оснащение  работы 
При выполнении лабораторной работы применяются: 

 комплект исходных чертежей различных деталей; 
 комплект реальных деталей, соответствующих исходным чертежам; 
 микрометры гладкие МК 25, МК 50, МК 75 и МК 100; 
 микрометр гладкий цифровой электронный МКЦ 25; 
 микрометр рычажный МР 50; 
 глубиномер микрометрический ГМ 100; 
 нутромер микрометрический НМ 75; 
 плиты поверочные (разметочные) размером 250 х 250мм; 
 плакаты по теме лабораторной работы.  

 

3  Задание 
Измерить с помощью микрометрических инструментов пять размеров за-

данной детали и дать заключение о ее годности. 
 

4  Основные  теоретические  положения 
 
4.1  Микрометрические инструменты 

 
Микрометрические инструменты – это распространенные универсальные 

средства измерения вследствие простоты их конструкции и низкой стоимости. 
МИ широко применяют в машиностроении, ремонтном производстве и слесар-
ной практике для измерения линейных размеров деталей высокой, по  сравне-
нию со штангенинструментами, точности, обычно 7-9 квалитетов. 

Отличительная особенность МИ – наличие унифицированной микро-
метрической головки, основой которой является высокоточная, т.е. микромет-
рическая, резьбовая передача «винт – гайка»1. 

Принцип действия микрометрической головки (рис. 1) основан на 
преобразовании вращательного движения микрометрического винта 2, уста-
новленного в неподвижную гайку 5, в поступательное перемещение измери-
тельной пятки 1, являющейся торцовой поверхностью микровинта. 

                                         
          1  Использование винтовой пары в отсчетном устройстве известно ещё в 16 в., например в пу-
шечных прицельных механизмах (1570), позднее винт стали использовать в различных геодезических 
инструментах. Первый патент на самостоятельное измерительное средство (микрометр) был выдан 
Пальмеру в 1848 (Франция). 

Микрометрические  инструменты 
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1 2 3 4 5 6

 
             а)                                                                       б) 
Рисунок 1 – Микрометрическая головка: 

а – схема; б – внешний вид (без трещотки); 1-подвижная пятка; 2-винт; 3-стебель; 4-барабан; 
5-гайка; 6-трещотка; 7-основная шкала; 8-дополнительная шкала. 

Основной несущей деталью микрометрической головки является втулка-
стебель 3, с помощью которой головка устанавливается (монтируется) в корпус 
соответствующих МИ, рассмотренных ниже. Внутри стебля запрессована мик-
рометрическая гайка 5 с внутренней резьбой, в которую ввернут микрометри-
ческий винт 2. Другой конец микрометрического винта жестко соединен с ба-
рабаном 4, перемещающимся по стеблю головки. 

Большинство МИ имеют винт с шагом, равным 0,5мм. Поэтому поворот 
винта в гайке на 360 (один полный оборот) вызывает одновременно поворот и 
осевое перемещение барабана 4 относительно стебля 3 на величину шага резь-
бы – 0,5мм. Для того чтобы подвижная пятка 1 переместилась в продольном 
направлении на 1мм, барабану, а следовательно и микровинту, необходимо со-
общить два полных оборота. Это обстоятельство положено в основу построе-
ния шкал отсчетного устройства МИ, которое имеет основную и дополнитель-
ную шкалы. Основная шкала 7 размещается на стебле и предназначена для от-
счета полных оборотов винта 2 через барабан 4, а дополнительная шкала нане-
сена на коническом скосе барабана 4 и служит для отсчета части оборота бара-
бана 4, а следовательно, и винта 2. 

При измерении размера подвижная пятка 1 всегда контактирует с по-
верхностью измеряемой детали. Колебание величины измерительного усилия 
значительно увеличивает погрешность измерения. Для стабилизации (поддер-
жания постоянства) измерительного усилия в измерительной головке (рис. 1) на 
торце барабана 4 предусматривается специальный механизм – трещотка 6. При 
измерении барабан всегда вращают только за трещотку 6. При достижении 
измерительным усилием заданной величины трещотка срабатывает – провора-
чивается с характерным звуком “щелчка», при этом вращение и перемещение 
микровинта 2 прекращаются. Обычно измерительное усилие МИ составляет 
72Н (700200гс). 

Группа МИ объединяет разнообразные инструменты, из которых наибо-
лее широкое распространение получили: 

● микрометры (МК) различных типов, предназначенные для измерения 
наружных и внутренних размеров деталей; 

● глубиномеры микрометрические (ГМ), служащие для измерения 
глубин пазов, отверстий, а также высот, расстояний до буртиков или выступов; 

● нутромеры (штихмасы) микрометрические (НМ), предназначенные 
для измерения диаметра отверстий и других внутренних  размеров деталей; 
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Метод измерения микрометрическими инструментами прямой и, как 
правило, абсолютный контактный. Исключением являются МИ с электронно-
цифровым отсчетом, которые позволяют определять размеры как абсолютным, 
так и относительным методами измерения. 

В зависимости от величины предельной погрешности МИ делятся на 
классы 1 и 2. 
 

4.2  Отсчетное устройство микрометрических инструментов 

 Отсчетное устройство МИ состоит из двух шкал – основной и дополни-
тельной, представленных на рисунке 2. 
 

0 5 10 15 45

0

5

Торец барабана - указатель отсчета по основной шкале

Продольная линия - указатель отсчета по дополнительной шкале

Дополнительная шкалаОсновная шкала

0

 
  

Рисунок 2 - Отсчетное устройство МИ 
 
 Основная шкала, выполненная на стебле, представляет собой продоль-
ную линию, с двух сторон от которой для удобства отсчета нанесены штрихи с 
интервалом (длиной) деления 1мм.  

Нижние штрихи (рис. 2), соответствующие каждому пятому делению, 
удлинены и отмечены цифрами: 0; 5; 10; 15; 20 и 25, обозначающими целые 
миллиметры. Верхние штрихи шкалы смещены относительно нулевого штриха 
на 0,5мм (на величину шага микрометрического винта), в результате чего цена 
деления основной шкалы составляет 0,5мм. Указателем отсчета по основной 
шкале служит торец барабана, который как «шторка» открывает шкалу для 
чтения результатов. При этом по нижней части шкалы отсчитывают целые 
миллиметры (рис. 3а), а по верхней (рис. 3б) – их половинки. 
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            а)                                б)                                в)                                г) 

Рисунок 3 – Отсчет показаний по шкалам МИ: 
 а- целое число;  б- дробное число, кратное 0,5мм;  в- дробное число (в пределах первого обо-
рота барабана);  г- дробное число (в пределах второго оборота барабана). 
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 Дополнительная шкала (рис. 2) выполнена на коническом скосе бараба-
на и содержит 50 делений. Штрихи дополнительной шкалы, соответствующие 
каждому пятому делению, удлинены и отмечены цифрами: 0; 5; 10; 15; 20; 25; 
30; 35; 40 и 45, обозначающими сотые доли миллиметра. Указателем отсчета 
по шкале на барабане служит продольная линия на стебле. 
 Поворот барабана вместе с микрометрическим винтом на одно деление 
соответствует их перемещению в осевом направлении на величину 0,1мм. Та-
ким образом, цена деления дополнительной шкалы «е», определяющая точ-
ность отсчета МИ в целом, составляет 

е = 
n
P  = 

50
5,0 = 0,01мм, 

где P = 0,5мм – шаг резьбы микрометрического винта; 
n = 50 – число делений шкалы на барабане. 

При отсчете показаний сначала отсчитывают целое число миллиметров 
по нижней шкале стебля (например, 7мм согласно рис. 3, в) и прибавляют число 
сотых долей миллиметра, например 11-й штрих шкалы барабана, находящегося 
на первом обороте, согласно рис. 3, в соответствует 0,11мм. Итоговый отсчет 
по шкалам МИ составит: 7,0 + 0,11 = 7,11мм. Если при отсчете показаний торец 
барабана перешел за деление миллиметровой шкалы, нанесенной выше про-
дольной линии, то это означает, что начался второй оборот барабана и к ре-
зультату, отсчитанному по описанной методике, необходимо прибавить 0,5мм. 
Например, итоговый отсчет по рис. 3, г составляет 7,0 + 0,5 + 0,11 = 7,65мм. 

Таким образом, отсчет измеряемого размера определяется суммой по-
казаний основной шкалы на стебле и шкалы на барабане, т.е. целое число мил-
лиметров отсчитывают по нижней шкале, половины миллиметра – по верхней 
шкале стебля, а десятые и сотые доли миллиметра отсчитывают по делениям 
шкалы барабана, по штриху, совпавшему с продольной линией стебля. 

Для исключения ошибок и однозначности отсчета результатов измере-
ния рекомендуется, прежде всего, обращать внимание на положение нулевого 
штриха на барабане, отсчитывая его обороты: 

● если первый оборот барабана полностью не завершился, то величину 
0,5мм прибавлять не следует; 

● если начался второй оборот барабана, то к результатам отсчета необ-
ходимо прибавить 0,5мм. 
 

4.3  Микрометры 
 
В зависимости от назначения современные микрометры выпускают раз-

личных типов: 
● МК – гладкие, предназначенные для измерения наружных размеров изделий (рис. 4, 

а и б); 
● МКЦ – гладкие, с электронным цифровым отсчетным устройством (рис. 4, в); 
● МВИ – для внутренних измерений, предназначенные для измерения внутренних 

размеров изделий (рис. 4, г); 
● МР – рычажные, предназначенные для измерения абсолютным и относительным 
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методами наружных размеров повышенной точности (рис. 5); 
● МН – настольные со стрелочным отсчетным устройством (рис. 6), предназначенные 

для измерения наружных размеров малогабаритных деталей повышенной точности и не-
большой жесткости, применяемых в часовой и приборостроительной промышленности; 

● МЛ – листовые; 
● МТ – трубные; 
● МЗ – зубомерные; 
● МП – для проволоки. 

 
 
 
                        
 
 
 

                                  а)                                                                    б) 
                                     
 
                                         
 

 
            

                                   в)                                                                    г) 
 Рисунок 4 – Типы микрометров: а- гладкий типа МК с диапазоном измерения  
0-25мм; б- гладкий типа МК с диапазоном измерения 125-150мм; в- гладкий типа МКЦ с 
цифровым отсчетом; г- для внутренних измерений типа МВИ; 1- неподвижная пятка; 2- мик-
рометрический винт; 3- стопорное устройство; 4- стебель; 5- барабан; 6- корпус трещотки; 7-
трещотка; 8- скоба. 
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Рисунок 5 – Микрометр рычажный типа МР: а- общий вид; б- схема устройст-
ва; 1- скоба; 2- подвижная пятка; 3- микрометрический винт; 4- гайка стопора; 5- стебель; 6-
барабан; 7- шкала стрелочного отсчетного устройства; 8- арретир; 9- стрелка; 10- указатели 
отклонений; 11- зубчатое колесо; 12- пружина; 13- рычаг с зубчатым сектором; 14- пружина. 
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Рисунок 6 – Настольный микрометр типа МН со стрелочным отсчетным 

устройством: 1- корпус; 2- арретир; 3- отсчетное устройство; 4- измерительный стержень 
отсчетного устройства; 5- измерительные наконечники; 6- столик; 7- измерительный стер-
жень микрометрической головки; 8- стебель; 9- барабан; 10- стопор.             
 
 Наиболее широкое распространение, как универсальные средства изме-
рения общего назначения, получили гладкие микрометры типа МК (в дальней-
шем просто микрометры), которые в соответствии с ГОСТ 6507-90 выпускают-
ся со следующими диапазонами измерения: 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125; 
125-150; 150-175; 175-200; 225-250; 250-275; 275-300; 300-400; 400-500 и 500-
600мм. Микрометры с нижним пределом 25мм и более всегда снабжаются ус-
тановочной мерой для проверки и установки инструмента на нуль, как это по-
казано на рисунке 4, б. 
 Пример условного обозначения гладкого микрометра с диапазоном изме-
рения 25-50мм 1-го класса точности: 

Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90. 
 То же, гладкого микрометра с электронным цифровым отсчетным уст-
ройством с диапазоном измерения 50-75мм: 

Микрометр МКЦ 75 ГОСТ 6507-90. 
 Конструкция гладкого микрометра включает скобу (рис. 4, а), с одной 
стороны которой запрессована неподвижная пятка 1, а с другой стороны скобы 
– микрометрическая головка, состоящая из стебля 4 и барабана 5 в сборе с мик-
ровинтом 2 и механизмом трещотки 7. Неотъемлемой частью микрометра явля-
ется стопорное устройство 3, которое необходимо для закрепления микромет-
рического винта 2 в нужном положении, чтобы сохранить показания микромет-
ра при снятии его с детали и облегчить установку инструмента на нуль. 
 В зависимости от завода-изготовителя микрометр может иметь различное 
конструктивное исполнение стопорного устройства: винтовое, эксцентриковое 
или цанговое, которые представлены на рисунке 7. 

 
 
 
 

                             а)                                б)                                 в) 
Рисунок 7 – Стопорное устройство: а- винтовое; б- эксцентриковое; в- цанговое. 
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Рисунок 8 – Проверка установки микрометра на нуль 

Рисунок 9– Отвинчивание корпуса трещотки 

Перед началом измерений микрометр следует осмотреть, измерительные 
поверхности подвижной и неподвижной пятки протереть салфеткой и прове-
рить установку микрометра на нуль. 

Методика проверки и настройки микрометра сводится к следующему. 
Вращая за трещотку (рис. 8), измерительные поверхности микрометра приводят 
в соприкосновение с измерительными поверхностями установочной меры или 
непосредственно между собой (при пределах измерения 0-25мм). При правиль-
ной установке микрометра нулевой штрих барабана должен совпадать с про-
дольной линией на стебле, а начальный штрих основной шкалы виден полно-
стью. Торец барабана 
не должен 
перекрывать 
начальный штрих 
шкалы стебля более 
чем на 0,07мм или 
удаляться от 
начального штриха 
более чем на 0,15мм. 
У начального штриха 
основной шкалы 
могут стоять цифры 
0; 25; 50; 75 и т.д. в 
зависимости от 
нижнего предела 
измерения микрометра. 

 
Если указанные условия не соблюдаются (нулевые штрихи не совпадают), 

то микрометр следует настроить (отрегулировать) в следующей последова-
тельности: 

1  Закрепляют микрометрический винт с помощью стопорного устройст-
ва при сведенных измерительных поверхностях инструмента; 

2  Придерживая барабан левой 
рукой, как показано на рисунке 9, 
правой рукой отвинчивают не более 
чем на пол-оборота корпус 
трещотки с барабана; 

3 Отжимают барабан в 
направлении трещотки, в результате 
чего барабан разъединяется от 
сцепления с микровинтом; 

 
4  Устанавливают барабан 

относительно неподвижного микровинта на необходимый угол, при котором 
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Рисунок 10– Установка барабана и завинчивание корпуса трещотки 

нулевой штрих на барабане совместится с продольной линией стебля, а торец 
барабана с начальным штрихом стебля (рис. 10); 

5  Исключая поворот 
барабана, завинчивают корпус 
трещотки на барабан до упора, как 
это представлено на рисунке 10; 

6  Освобождают стопор 
микровинта и, вращая за трещотку, 
отводят микровинт от 
установочной меры (или от 
неподвижной пятки при пределах 
измерения 0-25мм), а затем 
вторично подводят до 
соприкосновения с концевой мерой 
(или с неподвижной пяткой) и 
проверяют установку микрометра 
на нуль; 
 
 

7  Если проверка дала неудовлетворительные результаты, то регулировку 
микрометра повторяют. 

При использовании микрометра его держат в руках (за скобу левой ру-
кой) или устанавливают в специальном штативе (стойке). Второй способ пред-
почтительнее, т.к. позволяет уменьшить нагрев инструмента и повысить точ-
ность измерения. 

 Процесс измерения микрометром включает следующую последова-
тельность действий: 

● перед началом измерений микрометр устанавливают на размер немного 
больше измеряемого; 

● микрометр осторожно подносят к измеряемому изделию и слегка при-
жимают неподвижную пяту к проверяемой поверхности; 

● плавно вращают трещотку до тех пор, пока подвижная пятка микровин-
та не коснется детали; 

● продолжая вращать трещотку, микрометр слегка покачивают во взаим-
но перпендикулярных плоскостях. Покачивание позволяет найти наименьший 
размер в сечении измеряемой детали и тем самым исключить погрешности, вы-
званные неправильным положением (перекосом) инструмента; 

● стопорят микровинт и осуществляют отсчет показаний по шкалам мик-
рометра. 

Н е  д о п у с к а е т с я :  
● наводить микрометр на изделие с усилием, т.к. это может вызвать изгиб 

скобы, смятие резьбы или повреждение измерительных поверхностей; 
● вращать микровинт за барабан, т.к. при этом возникают недопустимо 

большие силы и повреждается микрометрическая резьба. 
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4.4  Глубиномеры микрометрические 
 
Глубиномер микрометрический (рис. 11) представляет собой микромет-

рическую головку 2, запрессованную в основание 1 перпендикулярно измери-
тельной поверхности основания. 

В глухое отверстие, выполненное на торце микровинта, могут быть плотно 
вставлены сменные стержни 4, 
обеспечивающие измерение размеров в 
диапазоне 0-150мм через 25мм. 

В отличие от микрометров 
деления основной шкалы на стебле 
глубиномеров нанесены в обратном 
порядке, т.е. от 25 до 0мм, т.к. при 
ввинчивании микровинта по часовой 
стрелке показания глубиномера 
возрастают.     

Фиксирование микровинта также 
осуществляется стопором. 

 
Рисунок 11 - Глубомер микрометрический: 1- основание; 2- микрометрическая 

головка; 3- установочные меры; 4- сменные стержни. 
  

Установку глубиномера на нуль проверяют непосредственно на повероч-
ной плите (рис. 12, а) или с использованием установочной меры соответствую-
щего размера, как это представлено на рисунке 12, б. 

                         а)                                                                                б) 
Рисунок 12 – Проверка установки микрометрического глубиномера на 

нуль: а- при пределах измерения 0-25мм; б- при нижнем пределе измерения 25мм и более. 
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При измерении размеров левой рукой основание глубиномера прижима-
ют к детали, а правой – вращают трещотку до соприкосновения измерительного 
стержня с контролируемой поверхностью, как это показано на рисунке 13.  

 
Рисунок 13 – Пример измерения глубины паза детали с помощью микро-

метрического глубиномера 
 
 Отсчет показаний по шкалам глубиномера осуществляют в соответствии 
с рисунком 14. 
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Рисунок 14 – Отсчет показаний по шкалам микрометрического глубиномера 

Микрометрические глубиномеры выпускаются по ГОСТ 7470-92 со сле-
дующими диапазонами измерения: 0-25; 25-50; 50-100 и 100-150мм. Глубино-
меры с нижним пределом измерения 25мм и более снабжаются сменными 
стержнями 4 и установочными мерами 3 (рис. 11), служащими для проверки и 
установки инструмента на нуль.  

 Пример обозначения глубиномера микрометрического с диапазоном из-
мерения 100-150мм 2-го класса точности: 

Глубиномер ГМ 150-2 ГОСТ 7470-92. 
То же, глубиномера микрометрического с электронным цифровым от-

счетным устройством с диапазоном измерения 50-100мм: 
Глубиномер ГМЦ 100 ГОСТ 7470-92. 
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4.5  Нутромеры микрометрические 
 
Нутромер микрометрический – накладной прибор для измерения внут-

ренних размеров с двухточечной схемой, при которой одна точка неподвижна, а 
вторая - подвижна при измерении. Принципиальная схема нутромера аналогич-
на микрометрам, но он не имеет устройства для стабилизации измерительного 
усилия (отсутствует механизм трещотки), и измерительные поверхности не со-
прикасаются. 

Нутромер микрометрический (рис. 15) имеет микрометрическую головку 
2, набор сменных удлинителей 6 и измерительный наконечник 1.  

 
Рисунок 15 – Нутромер микрометрический: 1- измерительный наконечник; 2-

микрометрическая головка; 3- стопор; 4- барабан; 5- установочный колпачок; 6- удлинители; 
7- установочная мера. 

Удлинители 6 свинчиваются последовательно один с другим до получе-
ния требуемого размера, их размеры: 13, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 
1000 и 2000мм. Для соединения удлинителя с микрометрической головкой 2 
необходимо отвернуть измерительный наконечник 1, а вместо него навернуть 
правый конец удлинителя. На свободный конец удлинителя с резьбой может 
быть навернут другой удлинитель и т.д. На свободный конец последнего удли-
нителя навинчивается измерительный наконечник 1. 

Перед началом работы нутромер проверяют и настраивают на нуль по 
установочной мере 7 (рис. 15), представляющей собой скобу с двумя взаимно 
параллельными поверхностями. К каждому нутромеру придается одна устано-
вочная мера с размером 63, 75, 150 или 350мм в соответствии с размерами мик-
рометрической головки. Размер установочной меры обозначен на корпусе ее 
скобы. 

Процесс проверки и настройки нутромера на нуль, представленный на 
рисунке 16, выполняют в следующем порядке. 

1  На микрометрическую головку 2 (рис. 15) нутромера навинчивают из-
мерительный наконечник 1, а затем вращением барабана 4 устанавливают раз-
мер головки так, чтобы она свободно вошла в скобу установочной меры 7. 

2  Головку с измерительным наконечником устанавливают между изме-
рительными поверхностями установочной меры, придерживая меру и головку 
левой рукой, а правой рукой, вращая барабан головки, находят кратчайшее рас-
стояние между поверхностями установочной меры (рис. 16). 
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 Рисунок 16 – Проверка установки нутромера на нуль 

3 Застопорив микрометрический винт стопором 3 (рис. 15), вынимают 
головку из скобы и проверяют нулевую установку по шкалам нутромера. 

4 Если нулевая установка сбита, то её восстанавливают новой настройкой. 
5 При настройке микрометрической головки на нуль отвертывают устано-

вочный колпачок 5 (рис. 15) и поворачивают освобожденный барабан 4 так, что-
бы штрихи шкал совпали. В таком положении, поддерживая барабан и стебель 
левой рукой, правой затягивают установочный колпачок. 

После проверки и настройки микроголовки по установочной мере рас-
считывают удлинители, стремясь к наименьшему их числу при сборке. Удлини-
тели собирают, т.е. навинчивают на головку, начиная с больших размеров. 

В процессе измерения нутромер вводят в отверстие контролируемой дета-
ли и вращением барабана приводят измерительные наконечники в соприкосно-
вение со стенками отверстия. Один конец нутромера упирают в поверхность из-
меряемого отверстия, а другой слегка покачивают (до ощущения легкого трения 
поверхностей нутромера и изделия) сначала в осевом направлении, а затем в по-
перечном, как это показано на рисунке 17. 

 
 
 
 
 
 

 
                                   
                                    а)                                                      б) 

Рисунок 17 – Покачивание нутромера при измерении внутренних разме-
ров: а- в осевом направлении; б- в поперечном направлении. 
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 Одновременно с этим регулируют положение микрометрического винта с 
помощью барабана таким образом, чтобы найти в осевом направлении наи-
меньший размер, а в поперечном (диаметральном) направлении – наибольший. 
 В этом положении стопорят микровинт, выводят нутромер из отверстия и 
отсчитывают по шкалам результат измерения, учитывая размеры удлинителей, 
как это представлено на рисунке 18. 
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    а)                                                                б) 
Рисунок 18 – Примеры отсчета показаний по шкалам нутромера: 
 а- без удлинителей; б- с удлинителями. 
 
Микрометрические нутромеры выпускаются по ГОСТ 10-88 со следую-

щими диапазонами измерения: 50-75, 75-175, 50-600, 100-1200, 150-1250, 150-
1400, 150-2500, 150-3000, 600-2500, 1000-4000, 2500-6000мм. 

Пример обозначения нутромера микрометрического с диапазоном изме-
рения 50-75мм: 

Нутромер НМ 75 ГОСТ 10-88. 
  

5  Порядок выполнения работы и методические указания  
       
1 Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и основ-

ные теоретические положения.  Особое внимание уделить: 
 назначению и общей характеристике МИ; 
 построению шкал и отсчету показаний по шкалам МИ, изложенным в 

разделе 4.2; 
 устройству, проверке, настройке МИ и процессу измерения;  

2 Получить у преподавателя техническое оснащение, необходимое для 
выполнения лабораторной работы.  

3 Подготовить предварительный отчёт по лабораторной работе, кото-
рый  должен содержать по аналогии с приложением А следующие данные: 

 наименование лабораторной работы; 
 конкретизированное задание на выполнение работы; 
 эскиз заданной детали с указанием ее номера (шифра); 
 таблица 1 - Результаты измерения детали МИ; 
 таблица 2 – Метрологические показатели МИ, применяемых при изме-

рении детали. 
4 Выбрать по чертежу или эскизу детали пять любых размеров, наме-

ченных для измерения, и записать их обозначения в таблицу А.1. 
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5 Для каждого из намеченных для измерения размеров детали опреде-
лить и записать в таблицу А.1: 

 величину допуска в микрометрах, равную алгебраической разности 
между верхним и нижним отклонениями размера; 

 значение допускаемой погрешности измерения «», выбираемой по 
приложению Б; 

 обозначение выбранного инструмента, при выборе которого должно 
соблюдаться условие  

lim  , 
где lim – предельная погрешность инструмента, выбираемая по прило-

жению В. 
 величину предельной погрешности выбранного инструмента; 
 значения предельных размеров – наибольшего и наименьшего допус-

тимого размера детали в миллиметрах. 
6 Определить измерением величину действительного размера детали и 

результат записать в таблицу А.1. 
7 Записать в таблицу А.1 заключение о годности каждого измеренного 

размера детали, учитывая, что размер признается годным, если соблюдается 
условие 

Dmin (dmin)   Dд (dд)  Dmax (dmax), 

где Dд (dд) – действительный размер отверстия (вала), 
Dmin (dmin) и Dmax (dmax) – наименьший и наибольший предельные размеры отвер-
стия (вала). 

Если указанное условие не соблюдается, то размер признается бракован-
ным. Различают брак исправимый и неисправимый. 

8 Заполнить таблицу А.2, занося туда основные метрологические пока-
затели каждого МИ, который применялся при измерении. 

9 Проанализировать результаты измерения детали и дать заключение о 
ее годности в виде вывода по выполненной работе. 

Деталь признается годной, если все ее размеры вписываются в установ-
ленные границы соответствующих допусков.  В противном случае - деталь счи-
тается бракованной.  При наличии брака его необходимо обоснованно конкре-
тизировать – на каких размерах и почему «брак исправимый» или «брак неис-
правимый».  

10 Привести рабочее место и инструмент в порядок, сдав преподавате-
лю полученное техническое и методическое обеспечение. 

11 Отчет о выполненной работе представить преподавателю. 
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6   Содержание отчёта 
 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 
1 наименование работы; 
2 задание на выполнение работы; 
3 эскиз заданной детали; 
4 результаты измерения детали; 
5 метрологическая характеристика применяемого инструмента; 
6 выводы, вытекающие из анализа результатов измерения детали. 

Пример оформления отчета по лабораторной работе представлен в при-
ложении А. 

 

7  Контрольные вопросы 
 

1 Почему МИ являются наиболее распространенными средствами изме-
рения? 

2 Почему МИ относят к числу универсальных средств измерения? 
3 Где и с какой целью применяют МИ? 
4 Что можно отнести к отличительным особенностям МИ? 
5 В чем заключается принцип действия микрометрической головки? 
6 Что положено в основу построения шкал отсчетного устройства МИ? 
7 Для чего предназначена и где располагается основная шкала МИ? 
8 Для чего предназначена и где располагается дополнительная шкала 

МИ? 
9 В чем заключается принцип построения дополнительной шкалы МИ? 
10 Какие инструменты относят к группе МИ? 
11 Какие методы измерения реализуют МИ? 
12 От чего зависит точность отсчета любого МИ? 
13 Что понимают под точностью инструмента в целом? 
14 Что представляет собой точность отсчета МИ? 
15 Как определяется цена деления основной шкалы МИ? 
16 Как определяется цена деления дополнительной шкалы МИ? 
17 Как отсчитывается целое число миллиметров при измерении размеров 

МИ? 
18 Как отсчитываются доли миллиметра при измерении размеров МИ? 
19 Как определяется результат измерения размеров МИ?  
20 Что служит указателем отсчета по основной шкале МИ? 
21 Что служит указателем отсчета по дополнительной шкале МИ? 
22 Для чего предназначены микрометры (глубиномеры, нутромеры)? 
23 Какие конструктивные типы микрометров вам известны? 
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24 Для чего предназначено стопорное устройство МИ? 
25 Для чего предназначена трещотка в микрометрах? 
26 Какие размеры можно измерить микрометрами типа МК? 
27 Как обозначают микрометры (глубиномеры, нутромеры) в соответст-

вии с требованиями стандарта? 
28 В чем заключается методика и последовательность проверки микро-

метра (глубиномера, нутромера)? 
29 В чем заключается методика и последовательность настройки микро-

метра (глубиномера, нутромера) на нуль? 
30 В чем заключается отличие настройки микрометра МК 25 от МК 100? 
31 Какую последовательность действий включает в себя процесс измере-

ния микрометром (глубиномером, нутромером)? 
32 В чем заключается конструктивная особенность микрометрических 

глубиномеров?  
33 Поясните устройство микрометра (глубиномера, нутромера). 
34 Какие виды МИ различают в зависимости от конструкции отсчетного 

устройства? 
35 Как убедиться в исправности микрометра (глубиномера, нутромера)? 
36 Какие требования необходимо соблюдать при измерении размеров 

микрометром (глубиномером, нутромером)? 
37 Как достигается нормальное измерительное усилие при измерении 

микрометром (глубиномером, нутромером)? 
38 Чем конструктивно отличается глубиномер от нутромера? 
39 Чем отличается построение шкал глубиномера от микрометра? 
40 Какие поверхности микрометра (глубиномера, нутромера) являются 

измерительными? 
41 Для чего в глубиномерах применяются сменные стержни, а в нутроме-

рах – удлинители? 
42 Для чего при измерении диаметров отверстий нутромерами их слегка 

покачивают? 
43 В чем заключается особенность отсчета результатов измерения глуби-

номерами и нутромерами в отличие от микрометров? 
44 Какие показатели определяют основную метрологическую характери-

стику МИ? 
45 Как выбирается конкретный МИ в зависимости от точности измеряе-

мого размера? 
46 Как определяется годность измеренного размера детали? 
47 В чем заключается условие годности размера детали? 
48 В чем заключается условие годности измеренной детали? 
49 От чего зависит допускаемая погрешность измерения размера? 
50 От чего зависит предельная погрешность инструмента? 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Пример оформления отчета по лабораторной работе 

Лабораторная работа № 4 – Микрометрические инструменты 

Задание: Измерить с помощью МИ пять размеров заданной детали МИ-25 
 и дать заключение о ее годности. 

110h8(-0,054)

55
h9

(-
0,
07

4)

23±0,016

45
h8

(-
0,
03

9)

35z9( +0,174
+0,112 )20f9( -0,020

-0,072 )

 
Рисунок А.1 – Эскиз детали МИ-25 
 
Таблица А.1 – Результаты измерения детали микрометрическим инструментом 
 

Обозначения измеряемых размеров детали Определяемые  
параметры 20f9( 020,0

072,0

 ) 230,016 35z9( 174,0

112,0

 ) 45h8(-0,039) 110h8(-0,054) 

Допуск размера, 
мкм 52 32 62 39 54 

Допускаемая по-
грешность изме-

рения, , мкм 
12 8 16 10 12 

Обозначение 
выбранного 
инструмента 

Микрометр 
МК 25-2 

ГОСТ 6507 

Глубиномер 
ГМ 25-2 

ГОСТ 7470 

Микрометр 
МК 50-2 

ГОСТ 6507 

Микрометр 
МК 50-2 

ГОСТ 6507 

Микрометр 
МК 125-2 

ГОСТ 6507 

Предельная  
погрешность  
инструмента,  
 lim, мкм 

4 4 4 4 5 

max 19,98 23,016 35,174 45,0 110,0 Предельные 
размеры  

детали, мм min 19,928 22,984 35,112 44,961 109,946 

Действительный 
размер детали, мм 20,13 22,94 35,15 44,98 110,15 

Заключение о 
 годности размера 

детали 

Брак 
исправимый 

Брак 
неисправимый Годный Годный Брак 

исправимый 
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Продолжение приложения А 
 

 
Таблица А.2 – Метрологические показатели МИ,  применяемых при  
                                                измерении детали 

 

Обозначение инструмента, 
 применяемого при измерении детали Метрологические 

показатели 
 инструмента 

Микрометр 
МК 25-2 

ГОСТ 6507 

Микрометр 
МК 50-2 

ГОСТ 6507 

Микрометр 
МК 125-2 

ГОСТ 6507 

Глубиномер 
ГМ 25-2 

ГОСТ 7470 

Пределы измерения, 
мм 0-25 25-50 100-125 0-25 

Цена деления  
основной  

шкалы, мм 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Цена деления 
дополнительной  

шкалы, мм 
0,01 0,01 0,01 0,01 

Предельная 
 погрешность  
инструмента,  
 lim, мкм 

4 4 5 4 

 
ВЫВОД: В результате выполненной работы деталь МИ-25 следует при-

знать бракованной, потому что три ее размера выходят за установленные гра-
ницы допуска, а именно: 

● наружный размер 20f9( 020,0
072,0


 ) имеет брак исправимый, т.к. действительный 

размер dд = 20,13мм > dmax = 19,98мм; 

● размер 230,016 имеет брак неисправимый, т.к. действительный размер 
dд = 22,94мм < dmin = 22,984мм; 

● наружный размер 110h8(-0,054) имеет брак исправимый, т.к. действитель-
ный размер dд = 110,15мм > dmax = 110,0мм. 
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Приложение Б 
Допускаемые погрешности измерения «», мкм  (ГОСТ 8.051-81) 

 

Квалитеты 

7 8 9 10 11 12 

Допуски размеров по квалитетам IT  и допускаемые погрешности измерения    в мкм 

Номинальные 
размеры, мм 

IT 7  IT 8  IT 9  IT 10  IT 11  IT 12  

До 3 10 3 14 3 25 6 40 8 60 12 100 20 

Св. 3 до 6 12 3 18 4 30 8 48 10 75 16 120 30 

Св. 6 до 10 15 4 22 5 36 9 58 12 90 18 150 30 

Св. 10 до 18 18 5 27 7 43 10 70 14 110 30 180 40 

Св. 18 до 30 21 6 33 8 52 12 84 18 130 30 210 50 

Св. 30 до 50 25 7 39 10 62 16 100 20 160 40 250 50 

Св. 50 до 80 30 9 46 12 74 18 120 30 190 40 300 60 

Св. 80 до 120 35 10 54 12 87 20 140 30 220 50 350 70 

Св. 120 до 180 40 12 63 16 100 30 160 40 250 50 400 80 

Св. 180 до 250 46 12 72 18 115 30 185 40 290 60 460 100 

Св. 250 до 315 52 14 81 20 130 30 210 50 320 70 520 120 
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Приложение В 

 
Предельные погрешности измерения   lim (мкм) при измерении линейных размеров МИ 

 

Предельные погрешности измерения   lim, мкм,  
при измерении размеров в интервалах, мм Наименование 

и  характеристика  
микрометрического инструмента 

0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 

Класс точности 1 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 4 Микрометры  
гладкие 
типа МК 

(ГОСТ 6507-90) 
Класс точности 2 4 4 4 4 5 5 5 5 6 

Класс точности 1 2 3 3 3 4 4 -- -- -- Глубиномеры  
типа ГМ 

(ГОСТ 7470-92) 
Класс точности 2 4 4 5 5 6 6 8 8 9 

Нутромеры 
типа НМ  (ГОСТ 10-88) --- --- --- 3 6 
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1  Цель  работы 
 

Изучить назначение, устройство, порядок настройки и применения инди-
каторных нутромеров. 
 
 

2  Техническое  оснащение  работы 
 

При выполнении лабораторной работы применяются: 
 Нутромеры индикаторные; 
 Наборы плоскопараллельных концевых мер длины и принадлежно-

стей к ним; 
 Микрометры гладкие типа МК 75-100, закрепленные на стойке; 
 Штангенциркули ШЦ-I или ШЩ-II; 
 Детали для измерения – гильзы двигателей внутреннего сгорания; 
 Плакаты по теме лабораторной работы.  

 
 

3  Задание 
 

Измерить отверстие гильзы двигателя внутреннего сгорания и дать за-
ключение о годности детали исходя из условия, что отклонения формы отвер-
стия не должны превышать 0,02мм. 
 
 

4  Основные  теоретические  положения 
 

В настоящей работе исследуется точность формы отверстия гильзы. По-
этому возникает необходимость иметь четкое представление о нормировании 
отклонений формы цилиндрических поверхностей.  

 
4.1  Отклонения формы цилиндрических поверхностей 

 
Подавляющее большинство деталей машин представляет собой сочетание 

простейших геометрических поверхностей. В основном это цилиндрические 
(~70%) и плоские (~12%), поверхности, значительно реже – конические, сфери-
ческие, резьбовые и др. Получить идеальную форму поверхностей в процессе 
изготовления деталей невозможно из-за погрешностей станка, деформаций 
станка, инструмента и обрабатываемой детали, неравномерности припуска на 
обработку, неоднородности материала и т.д. 

В то же время искажение формы поверхностей приводит к снижению 
эксплуатационных свойств деталей машин. Так, в подвижных соединениях от-
клонение от правильной формы приводит к неплавности перемещений детали, 
быстрому её износу из-за контакта по ограниченной поверхности. В неподвиж-
ных соединениях искажение формы приводит к неравномерности натягов в со-
единениях, из-за чего снижается их прочность, герметичность и точность цен-

 Индикаторные  нутромеры 
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трирования. Все сказанное вызвало необходимость ввести отдельное нормиро-
вание (установить требования) по допускаемым искажениям формы, и этот па-
раметр получил название отклонение формы. 

Отклонением формы называется отклонение формы реальной (истинной) 
поверхности или реального (истинного) профиля от формы номинальной (иде-
альной) поверхности или номинального (идеального) профиля. 

Профилем называется линия пересечения поверхности плоскостью или с 
заданной поверхностью. Если в технической документации не указано по-
другому, то направление секущей плоскости определяется по перпендикуляру к 
поверхности. 

Для оценки отклонений формы применяют два вида показателей - ком-
плексные и частные (дифференцированные или элементные). 

Комплексными показателями формы являются отклонения, используемые 
для характеристики работы детали в условиях эксплуатации. Во всем мире 
нормируется (в виде допусков) пять видов комплексных отклонений формы, 
представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Виды отклонений формы и знаки, используемые для 

условного обозначения допуска 
 

Вид отклонения 
формы и обозначе-

ние допуска  по  
ГОСТ 24642-81 

Определение параметра 

Условный 
знак 

допуска 
формы 

Отклонение от пря-
молинейности, TFL 

Наибольшее расстояние от точек реального профиля до 
прилегающей прямой в пределах нормируемого участка  

 

Отклонение от пло-
скостности, TFE 

Наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до 
прилегающей плоскости в пределах нормируемого участка  

Отклонение от ци-
линдричности, TFZ 

Наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до 
прилегающего цилиндра в пределах нормируемого участка  

Отклонение от 
 круглости, TFK 

Наибольшее расстояние от точек реального профиля до 
прилегающей окружности  

Отклонение  
профиля продоль-
ного сечения, TFP 

Наибольшее расстояние от точек, образующих реальную 
поверхность и лежащих в плоскости, проходящей через её 
ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля 
в пределах нормируемого участка 

 

 
Последние три показателя, представленные в таблице 1, относятся только 

к цилиндрическим поверхностям – внутренним и наружным. При этом откло-
нение от цилиндричности является обобщающим (общим) комплексным пока-
зателем отклонения формы цилиндрической поверхности. Два других вида от-
клонений формы – отклонение от круглости и отклонение профиля продольно-
го сечения, представляют собой как бы разделенные, также комплексные пока-
затели отклонения от цилиндричности, получаемые в результате поперечного 
сечения (плоскостью перпендикулярной оси) и продольного сечения (плоско-
стью, проходящей через ось) цилиндрической поверхности (рисунок 1). 
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Комплексные показатели задаются в основном нормативными докумен-
тами. На практике, однако, ими пользуются редко, т.к. в производственных ус-
ловиях сложно установить их величину, а главное, отклонение позволяет оце-
нить лишь работоспособность детали и не дает никакой информации о причи-
нах брака, что затрудняет корректировку технологического процесса с целью 
повышения качества продукции.  

Частными показателями отклонений формы являются отклонения опре-
деленной геометрической формы (например, овальность, огранка, конусообраз-
ность, бочкообразность и седлообразнось, представленные на рисунке 1). 

Необходимо усвоить, что это не другие виды отклонений формы, помимо 
перечисленных в таблице 1, а частные проявления комплексного показателя. 
Например, в поперечном сечении отклонения от круглости могут быть любой 
формы и, в частности, в виде овальности и огранки. Вот эти искажения реаль-
ного профиля и являются частными видами комплексного показателя – «откло-
нение от круглости». 

Частные показатели отклонений формы обычно проще измерять и они 
обеспечены необходимыми методами и средствами измерения и более доступ-
ны для практического использования, чем комплексные. 

У цилиндрических поверхностей деталей машин различают следующие 
виды частных показателей отклонений формы, представленные на рисунке 1: 

 Овальность – отклонение от круглости, при котором реальный профиль 
представляет собой овалообразную фигуру, наибольший dmax и наименьший 
dmin диаметры которой находятся во взаимно перпендикулярных направлениях. 

Причинами появления овальности являются овальность заготовки, оваль-
ность опорных поверхностей шпинделя станка, упругие деформации детали 
при её закреплении на станке или при сборке. 

 Огранка – отклонение от круглости, при котором реальный профиль 
представляет собой многогранную фигуру (с четным или нечетным числом 
граней). 

Появление огранки зависит от способа закрепления обрабатываемой де-
тали на станке, способа обработки и от режимов резания. Особенно часто ог-
ранка возникает при бесцентровом шлифовании вследствие проскальзывания 
детали в процессе обработки (из-за неправильной заправки подающего круга). 

 Конусообразность – отклонение профиля продольного сечения, при ко-
тором образующие цилиндрической поверхности прямолинейны, но не парал-
лельны. 

Конусообразность появляется из-за отклонений от параллельности в 
станке направляющих и линии центров в горизонтальной плоскости, изверну-
тости направляющих станины станка, износа и температурных деформаций ин-
струмента и т.д. 

 Бочкообразность – отклонение профиля продольного сечения, при ко-
тором образующие имеют выпуклость, а диаметры увеличиваются от краев к 
середине сечения. 
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Бочкообразность появляется при обработке нежестких деталей на токар-
ных или шлифовальных станках из-за упругих деформаций от сил резания. 

 Седлообразность – отклонение профиля продольного сечения, при ко-
тором образующие имеют вогнутость, а диаметры уменьшаются от краев к се-
редине сечения. 

Седлообразность появляется при обработке жестких деталей на изношен-
ном станке, когда недостаточна жесткость передней и задней бабки, а также из-
за отклонений от параллельности в станке направляющих и линии центров в 
вертикальной плоскости. 

 
Частные показатели отклонений формы не имеют своего условного обо-

значения, но такие требования должны указываться на чертеже текстом, если 
они важны для эксплуатационных условий работы детали. Например, «Допуск 
овальности поверхности А 0,02мм». При этом допуски для частных видов от-
клонений принимаются как по нормам комплексных показателей, поскольку 
это и есть отклонение от цилиндричности, но имеет характерный (частный) 
вид. 

Следует обратить внимание, что для количественной оценки всех част-
ных видов отклонений формы цилиндрических поверхностей принимается по-
луразность максимального dmax  и минимального dmin диаметра, т.е. 

                                         ∆ =  
2

mindmaxd  .                                              ( 1 ) 

 Рассмотренные частные показатели легко выявляются при измерении 
диаметра детали в нескольких сечениях по длине – обычно в трёх поперечных 
(в середине и вблизи от краев нормируемого участка) и двух взаимно перпен-
дикулярных продольных (осевых) сечениях. 

Для измерения в деталях диаметральных размеров отверстий широко 
применяются универсальные средства измерения – нутромеры. 

Существует большое разнообразие конструкций нутромеров, которые 
можно разделить на две группы – микрометрические и индикаторные. 

Микрометрическим нутромером называется накладной прибор для изме-
рения внутренних размеров с двухточечной схемой измерения, в котором пере-
мещение одной из точек определяется с помощью резьбовой пары «винт-
гайка». Принципиальная схема этого нутромера аналогична микрометрам, но 
он не имеет устройства для стабилизации измерительного усилия.  

Нутромер индикаторный (НИ) – это накладной прибор для измерения 
внутренних размеров, в котором перемещение измерительного наконечника 
определяется с помощью стрелочной измерительной головки - индикатора. 

Индикаторные приборы по точности измерения и удобству использова-
ния значительно превосходят микрометрические нутромеры. Поэтому НИ по-
лучили более широкое распространение для определения диаметра отверстий, 
изготовленных по 7-8-му квалитетам и грубее.  
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4.2  Индикаторы – измерительные головки 
 
Под измерительными головками принято понимать механические отсчет-

ные устройства, преобразующие малые перемещения измерительного наконеч-
ника в большие перемещения стрелки, по которой отсчитываются величины 
перемещения наконечника. 

В качестве отдельного (самостоятельного) прибора эти головки использо-
ваться не могут, т.к. у индикатора лишь одна измерительная поверхность - ко-
нец измерительного стержня. Поэтому измерять индикатором можно только в 
сочетании с другими приборами и приспособлениями. 

По конструкции различают измерительные головки с зубчатым, с ры-
чажно-зубчатым и с рычажно-пружинным механизмом. Наиболее часто приме-
няются измерительные головки с зубчатым механизмом – это так называемые 
индикаторы часового типа. 

Отечественная промышленность выпускает три типа таких индикаторов: 
ИЧ-2, ИЧ-5 и ИЧ-10 с точностью отсчета 0,01мм. Цифра в обозначении типа 
прибора указывает верхний предел измерений в миллиметрах. 

На рисунке 2 представлен общий вид и схема индикатора часового типа, 
имеющего две шкалы: 

 Основную (малую) шкалу 1 со стрелкой 2, которые предназначены для 
отсчета целых миллиметров. На шкале может быть выполнено 5 или 10 деле-
ний, цена деления 1мм, диапазон показаний по шкале 0-5 или 0-10мм. 

 Дополнительную (большую) шкалу 3 с большой стрелкой 4, отсчиты-
вающей сотые доли миллиметра, цена деления 0,01мм, диапазон показаний по 
шкале 0-1мм. 

Зубчатая рейка, нарезанная на измерительном стержне 6, находится в за-
цеплении с зубчатым колесом 12, на оси которого жестко закреплено колесо 11. 
Зубчатое колесо 11 находится в зацеплении с колесом 13, на оси которого не-
подвижно закреплена стрелка 4. Линейное перемещение измерительного стерж-
ня вызывает поворот зубчатых колес 12 и 14. 

Зубчатое колесо 11 вращает колесо 13 и одновременно большую стрелку 
индикатора. Полный оборот стрелки 4 соответствует перемещение измеритель-
ного стержня на 1 мм.  

С зубчатым колесом 13 находится в зацеплении еще и колесо 14, к оси 
которого присоединена спиральная пружина 15. Другой конец пружины при-
креплен к корпусу головки. Пружина 15 и зубчатое колесо 14 обеспечивают ра-
боту передачи на одной стороне профиля зуба, благодаря чему выбираются бо-
ковые зазоры между зубьями колес 11, 13 и 14. Этим уничтожается погреш-
ность мертвого хода. Пружина 10 удерживает измерительный стержень в край-
нем положении. 

С корпусом индикатора подвижно соединен ободок 9, который связан со 
шкалой 3. Шкала вместе с рифленым ободком  9 может поворачиваться относи-
тельно корпуса головки и, таким образом, любое деление шкалы может быть 
совмещено с концом большой стрелки 4. Именно эта возможность позволяет 
настроить большую шкалу прибора на ноль.  
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1 - основная (малая) шкала; 2 - малая стрелка; 3 - дополнительная (большая) шкала;  4 - боль-
шая стрелка; 5 - гильза; 6 - измерительный стержень; 7 - наконечник; 8 - головка измери-
тельного стержня; 9 -ободок; 10 - возвратная пружина; 11, 12, 13 и 14 - зубчатые колеса; 15 - 
спиральная пружина. 
 
 Рисунок 2 – Общий вид (а) и схема (б) индикатора часового типа 
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Для определения целых оборотов большой стрелки 4 имеется малая 
стрелка 2 со своим циферблатом (малой шкалой) 1. 

Чтение показаний  индикатора осуществляется следующим образом: 
 При подъеме измерительного стержня (прямой ход, когда большая 

стрелка перемещается в направлении «часовой стрелки») показания читают по 
наружным (черного цвета) цифрам большой шкалы. 

 При опускании измерительного стержня (обратный ход, когда большая 
стрелка перемещается в направлении «против часовой стрелки») показания чи-
тают по внутренним (красного цвета) цифрам большой шкалы. 

Измерительный стержень 6 перемещается в направляющей гильзе 5, ко-
торая служит также для крепления индикатора к измерительным и контроль-
ным приспособлениям и, в частности, к корпусу индикаторного нутромера. 

 
4.3  Индикаторные нутромеры 
 
НИ предназначены для измерения диаметров отверстий и внутренних 

размеров (7-8-го квалитетов и грубее) в диапазоне от 3 до 1000мм относитель-
ным методом. Глубина измерения  - от 100 до 500мм. 

В зависимости от диапазона измерения отечественная промышленность 
выпускает НИ со следующими механизмами передачи измерительных переме-
щений: 

 Цанговые НИ, которые изготавливают двух типов: 
 для размеров от 6 до 10 мм; 

 для размеров от 10 до 18 мм. 

 НИ с клиновой передачей, изготавливаемых также двух типоразмеров: 
 для размеров от 6 до 10 мм; 

 для размеров от 10 до 18 мм; 

 НИ с рычажной передачей, изготавливаемых семи типоразмеров: 
 для размеров от 6 до 10 мм; 

 для размеров от 10 до 18 мм; 

 для размеров от 18 до 50 мм; 

 для размеров от 50 до 100 мм; 

 для размеров от 100 до 160 мм; 

 для размеров от 160 до 250 мм; 

 для размеров от 250 до 450 мм

 НИ с прямой передачей выпускают двух типоразмеров: 
 для размеров от 450 до 750 мм; 

 для размеров от 700 до 1000 мм; 

Наиболее широкое распространение получили индикаторные нутромеры 
с рычажной передачей, конструкция которых представлена на рисунке 3, а 
принципиальная схема НИ – на рисунке 4.  
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1 – неподвижный (сменный) стержень; 2 – подвижный стержень; 3 – двуплечий рычаг; 
 4 – индикатор; 5 – шток; 6 – центрирующая планка; 8 – пружина; 9 – контур отверстия дета-
ли; 10 – шарик; 11 – ось; 12 – трубка; 13 – термоизоляционная ручка; 14 – пружина; 15 - сто-
порный винт; 16 – втулка; 17 – контргайка; 18 -  корпус. 
 

Рисунок 3 – Индикаторный нутромер с рычажной передачей 
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1 – неподвижный (сменный) стержень; 2 – подвижный стержень; 3 – двуплечий ры-
чаг;  4 – индикатор; 5 – шток; 6 – центрирующая планка; 8 – пружина; 9 – деталь. 

Рисунок 4 –Схема индикаторного нутромера с рычажной передачей 
 

Измерительный узел этих НИ состоит из двух стержней, из которых один 
1 в процессе измерения неподвижен, а другой 2 перемещается по направляю-
щим скольжения. Перемещение подвижного стержня 2 через двуплечий рычаг 
3 передается на шток 5, а через него – на индикатор 4. 

Для установки НИ в плоскости, проходящей через ось измеряемого от-
верстия, предусмотрено специальное устройство, называемое «центрирующим 
устройством». Оно представляет собой центрирующую планку («центрирую-
щий мостик») 6 со скругленными концами 7, с помощью которых планка кон-
тактирует с измеряемой деталью, т.е. под действием пружин 8 планка прижи-
мается к детали 9. 
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Таким образом, при введении НИ в отверстие он оказывается забазиро-
ванным внутри цилиндра, как это представлено на рисунке 4, с помощью трех 
точек – две точки 7 центрирующего устройства и одна точка неподвижного 
стержня 1. Эти точки образуют вершины равнобедренного треугольника, а ли-
ния измерения совпадает по направлению с высотой этого треугольника. 

Погрешность измерения НИ зависит от погрешности нутромера, погреш-
ности его настройки и температурных деформаций. Последняя особенно бывает 
большой, когда НИ при работе держат не за термоизоляционную ручку 13 (ри-
сунок 3) и нагревают прибор теплом руки. 
 
 
 4.4  Настройка и процесс измерения индикаторным нутромером 
 

НИ реализуют относительный метод измерения, при котором определя-
ется только отклонение измеряемой величины от заранее известного размера 
меры или образца. Поэтому все приборы для относительных измерений всегда 
требуют предварительной настройки на установочный размер Lу, относительно 
которого будут определяться отклонения в процессе измерения. 

В зависимости от измеряемой величины НИ можно настраивать различ-
ными методами. Их можно настраивать для определения: 

 Отклонений от заданного размера. Этот метод обычно используется 
при изготовлении или восстановлении деталей, размеры которых должны нахо-
диться в границах заданного допуска. 

 Отклонений от предписанной геометрической формы измеряемого из-
делия. 

 Действительных размеров в процессе изготовления или дефектации де-
талей или разовых измерений, когда размеры заранее не известны. Этот метод 
занимает по объему измерений ведущее место в ремонтной практике и поэтому 
применяется в настоящей лабораторной работе. 

Обязательным условием для любого метода настройки НИ является соз-
дание в измерительной системе предварительного «натяга». Необходимую ве-
личину натяга у создают перемещением (закручиванием или выкручиванием по 
резьбе) неподвижного (сменного) стержня 1 (рисунок 4). При этом базовый раз-
мер Б - расстояние между концом подвижного стержня 2 в свободном (без на-
тяга) состоянии и концом неподвижного стержня 1, задается больше устано-
вочного размера Lу на величину предварительного натяга  у. Натяг необходим 
для того, чтобы в процессе измерения НИ мог показывать как отрицательные, 
так и положительные отклонения от установочного размера. 

 
Для воспроизведения установочного размера Lу при настройке НИ могут 

применяться, как это показано на рисунке 5: 
а – Установочное аттестованное кольцо-калибр. 
б – Блок концевых мер с боковиками, закрепленными в струбцине. 
в – Гладкий микрометр, закрепленный на стойке. 
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Рисунок 5 – Способы настройки индикаторного нутромера  
 

Настройка  НИ  выполняется в следующем порядке: 
1 Определяют необходимую величину установочного размера Ly, на ко-

торый требуется настроить НИ. Часто за величину Ly принимают номинальный 
размер, если известно его значение. 

2 Составляют блок концевых мер для требуемой 
величины установочного размера Ly и закрепляют его в 
струбцине с боковиками. В отдельных случаях, при 
невысоких требованиях к точности измерения, для этих 
целей используют гладкий микрометр на стойке, 
установленный на размер Ly  (рисунок 5). 

3 В зависимости от установочного размера Ly 
подбирают и ввертывают в корпус нутромера, как это 
показано на рисунке 6, неподвижный сменный стержень 
соответствующего типоразмера, который обеспечит 
требуемый диапазон измерения НИ.                                                      Рисунок 6  

4 Регулируя положение сменного стержня 1 при отпущенной контргайке 
17 (рисунок 3), добиваются, чтобы размер Б между торцами подвижного и не-
подвижного стержней был немного меньше Ly (рисунок 4). 

5 При  Б < Ly  НИ свободно вводится в установочное приспособление 
между боковиками струбцины (или подвижной и неподвижной пятой микро-
метра), где производится его настройка следующим образом (рисунок 5): 

 Взяв в правую руку НИ и прижимая сменным стержнем к боковику 
струбцины (или пяте микрометра), левой рукой начинают медленно его выкру-
чивать, добиваясь того, чтобы маленькая стрелка индикатора оставалась на 
риске 1 или 2 мм, т.е. показывала целое число миллиметров (рисунок 7, а). 

Блок концевых мер 

Струбцина Боковики 

Установочное 
кольцо-калибр 

Стойка микрометра 
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 Рисунок 7 – Показания индикатора нутромера 
 

В этом случае упрощаются последующие измерения и в НИ будет уста-
новлена требуемая величина натяга  1  у  2 мм. 

 НИ наклоняют в сторону центрирующего 
мостика и извлекают его из струбцины (или мик-
рометра).                 

 Не сбивая положение сменного стержня, 
закрепляют его контргайкой, как это показано на 
рисунке 8,а, после чего снова вводят в 
установочное приспособление  (в струбцину или в 
микрометр). 

 Окончательно уточняют величину натяга и 
устанавливают большую стрелку индикатора на 
ноль путем поворота его ободка, как это показано 
на рисунке 8,б.                                                                                Рисунок 8 

При этом, поворачивая шкалу индикатора за ободок 9 (рисунок 2), боль-
шую стрелку устанавливают на ноль в том положении, когда она изменяет 
направление своего вращения при небольшом покачивании НИ в скобе из боко-
виков. После этого НИ готов к использованию.  

 
Измерения НИ рекомендуется выполнять в следующем порядке: 
1 НИ вводят в измеряемое отверстие так, как это показано на рисунке 9, 

а, т.е. наклонно, чтобы сначала опустился в сжатом виде центрирующий мостик 
6, а потом уже подвижный стержень 2. После этого НИ переводят из позиции А 
в позицию Б.  

а б 
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 Рисунок 9 – Измерение отверстия индикаторным нутромером 
 

2 В процессе измерения добиваются такого положения НИ, при котором 
ось стержней 1 и 2 (рисунок 9,б) была бы перпендикулярна к оси измеряемого 
отверстия. 

Это положение находят в процессе плавного покачивания нутромера на 
небольшой угол  , переводя НИ из позиции А в позицию Б и обратно. На-
блюдая в это время за большой стрелкой индикатора, отмечают её наибольшее 
отклонение вправо (в направлении «часовой стрелки»). Этому отклонению и 
соответствует искомый размер отверстия. 

3 При отсчете по индикатору искомого отклонения И действительного 
размера отверстия Dд от установочного размера Ly, руководствуются следую-
щими правилами:  

 Если маленькая стрелка индикатора, которая при настройке НИ стояла 
на цифре 1 или 2 мм, отклонилась влево (против «часовой стрелки»), то это оз-
начает, что  Dд < Ly. В этом случае (рисунок 7, б) искомое отклонение И от-
считывают по «черным» цифрам большой шкалы индикатора и принимают 
со знаком  «-» минус.   

  Если маленькая стрелка индикатора отклонилась вправо (по «часовой 
стрелке») относительно исходного положения, достигнутого при настройке НИ, 
следовательно   Dд > Ly.  Поэтому  искомое отклонение И отсчитывают по 
«красным» цифрам большой шкалы индикатора и принимают со знаком  «+» 
плюс (рисунок 7, в).  
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 Значение искомого отклонения И подсчитывают умножением числа 
делений по большой шкале на цену деления, равную 0,01мм (рисунок 7). 

4 После окончания измерений НИ поднимают (перемещают) вверх до 
края отверстия и снова наклоняют в сторону центрирующего мостика 6  до тех 
пор, пока сменный стержень 1 перестанет касаться поверхности измеряемого 
отверстия, т.е. нутромер переводят из позиции Б в позицию А (рисунок 9, а). В 
таком положении НИ извлекают из отверстия. 

Если не соблюдать этого правила, можно поломать стрелку или зубча-
тые колеса индикатора. При работе с НИ следует оберегать его от ударов, 
влаги и масел.  

5 Определяют действительный размер Dд диаметра отверстия, который 
будет равен  

 Dд = Ly  И,                                                      (2)  
где И – измеренное НИ отклонение с соответствующим знаком.   

Несмотря  на кажущуюся сложность определения размеров НИ, техни-
ку измерения освоить нетрудно, усвоив сущность настройки и правила отсче-
та отклонений. 
 
 

5  Порядок выполнения работы и методические указания  
       
1 Изучить по методическим указаниям цель работы, задание и основ-

ные теоретические положения.  Особое внимание уделить: 
 Частным показателям отклонения формы, представленным на рисунке 

1, и их количественной оценке по формуле (1).  
 Шкалам и чтению показаний индикатора, изложенным в разделе 4.2. 
 Устройству НИ с рычажной передачей, изложенному в разделе 4.3. 
 Настройке и процессу измерения НИ, изложенным в 4.4. 

2 Подготовить предварительный отчёт по лабораторной работе, кото-
рый  по аналогии с приложением А должен содержать следующие данные: 

 Наименование работы. 
 Задание на выполнение работы. 
 Схема настройки индикаторного нутромера. 
 Схема измерения детали «Гильза». 
 Исходные данные для настройки индикаторного нутромера. 
 Результаты измерения детали. 

3 Получить у преподавателя техническое оснащение, необходимое для 
выполнения работы, которое изложено в разделе 2.  

4 Определить и записать в отчет конкретные исходные данные для на-
стройки индикаторного нутромера: 

 Диаметр отверстия гильзы ÇD, который определяют в результате его 
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измерения штангенциркулем. 
 В качестве установочного размера Lу принимают размер диаметра ÇD, 

округленного в большую сторону до целого числа миллиметров. 
5 Подготовить установочное приспособление для настройки НИ: 
 Составляют блок концевых мер для требуемой величины установочно-

го размера Ly и закрепляют его в струбцине с боковиками. 
 Или используют гладкий микрометр на стойке, установленный на раз-

мер Ly. 
6 Настроить НИ на размер Lу: 
 Подобрать сменный стержень, соответствующий размеру Lу, и ввер-

нуть его в корпус нутромера. 
 Выполнить настройку НИ, как это подробно изложено в 4.4. 
 При этом важно, чтобы маленькая стрелка индикатора оставалась на 

риске 1 или 2 мм, а большая стрелка путем вращения ободка была установлена 
на ноль шкалы. 

7 Выполнить измерения отверстия гильзы: 
 Согласно схеме измерения, представленной на рисунке А.2. 
 В соответствии с правилами измерения, подробно изложенными в 4.4. 
 Измеренные по индикатору отклонения И записать в таблицу А.1. 

8 Выполнить обработку результатов измерения: 
 По формуле (2) определить для каждого сечения действительные раз-

меры Dд. 
 По формуле (1) определить отклонения формы  ∆ во всех поперечных  

и продольных сечениях. 
 Выполнить анализ результатов измерения детали и сделать соответст-

вующие выводы о величине и характере выявленных отклонений формы отвер-
стия гильзы. 

9 Дать заключение о годности гильзы, если по техническим условиям 
отклонения от правильной геометрической формы отверстия не должны пре-
вышать 0,02 мм. 

10 Привести рабочее место и инструмент в порядок, сдав преподавате-
лю полученное техническое и методическое обеспечение. 

11 Отчет о выполненной работе представить преподавателю. 
 
 

6   Содержание отчёта 
 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие данные: 
1 Наименование работы. 
2 Задание на выполнение работы. 

90



  

3 Схема настройки индикаторного нутромера. 
4 Схема измерения детали «Гильза». 
5 Исходные данные для настройки индикаторного нутромера. 
6 Результаты измерения детали. 
7 Выводы, вытекающие из анализа результатов измерения детали. 
8 Общий вывод о годности детали «Гильза». 
Пример оформления отчета по лабораторной работе представлен в при-

ложении А. 
 

 
 

7  Контрольные вопросы 
 

1 Почему невозможно в процессе изготовления детали получить идеаль-
ную форму ее поверхностей? 

2 На какие эксплуатационные свойства влияет искажение формы по-
верхностей деталей машин? 

3 Что принято понимать под отклонением формы поверхностей деталей 
машин? 

4 Что понимают под профилем поверхности? 
5 Какие виды показателей применяют для оценки отклонений формы 

поверхностей? 
6 Что характеризуют комплексные показатели отклонения формы по-

верхности? 
7 Какие условные знаки применяют для обозначения на чертежах до-

пусков формы поверхности? 
8 Что является обобщающим комплексным показателем отклонения 

формы цилиндрической поверхности? 
9 В каких сечениях нормируют отклонения формы цилиндрических по-

верхностей? 
10 Что представляют собой частные показатели отклонений формы по-

верхностей? 
11 В чем заключаются достоинства частных показателей отклонений 

формы поверхностей? 
12 Какие различают виды частных показателей отклонений формы ци-

линдрических поверхностей? 
13 Что представляет собой овальность (огранка, конусообразность, боч-

кообразность, седлообразность)? 
14 Какие причины могут порождать появление у деталей машин овально-

сти (огранки, конусообразности, бочкообразности, седлообразности)? 
15 Имеют ли свое условное обозначение частные показатели отклонений 

формы поверхностей? 
16 Как принято указывать на чертежах предельные значения частных ви-

дов отклонений формы? 
17 Как назначают допуски для частных видов отклонений формы? 
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18 Как оцениваются количественно все частные виды отклонений формы 
цилиндрических поверхностей? 

19 Какие размерные параметры цилиндрической поверхности участвуют 
в количественной оценке всех частных видов отклонений формы? 

20 По какой формуле определяется количественная оценка всех частных 
видов отклонений формы цилиндрической поверхности? 

21  Как называют средства, предназначенные для измерения диаметров 
отверстий? 

22 На какие две группы можно разделить все нутромеры? 
23 В чем заключается конструктивная особенность микрометрических 

нутромеров? 
24  В чем заключается конструктивная особенность НИ? 
25 Что принято понимать под измерительными головками? 
26 Какие виды измерительных головок различают по конструкции? 
27 Какие измерительные головки принято называть индикаторами часо-

вого типа? 
28 В чем заключается конструктивная особенность индикаторов? 
29 Пояснить назначение и метрологическую характеристику шкал инди-

катора. 
30 Каким образом выполняют чтение показаний индикатора? 
31 Для чего предназначены НИ? 
32 Какие виды НИ различают в зависимости от механизма передачи из-

мерительных перемещений? 
33 Какие НИ получили наиболее широкое распространение и почему? 
34 Какой метод измерения (по настройке) реализуют НИ? 
35 Для определения каких величин применяют различные методы на-

стройки НИ? 
36 Какое условие является обязательным для любого метода настройки 

НИ? 
37 С какой целью создают натяг при настройке НИ? 
38 Что понимают под установочным размером Lу и как определяют его 

величину? 
39 Поясните порядок настройки НИ. 
40 Что может применяться при настройке НИ для воспроизведения уста-

новочного размера Lу? 
41 С помощью чего достигается требуемая величина натяга «у» при на-

стройке НИ? 
42 Что предопределяет минимально необходимую величину натяга «у»? 
43 Поясните порядок измерения отверстий НИ. 
44 Для чего предназначен центрирующий мостик НИ? 
45 Для чего предназначены сменные стержни НИ? 
46 С какой целью рекомендуется НИ плавно покачивать при измерении? 
47 Какова роль маленькой (большой) стрелки индикатора при измерении 

отверстий НИ? 
48 Как определяется величина искомого отклонения «И» при измерении 

отверстий НИ? 
49 С какой целью отверстия измеряют НИ в двух продольных и трех по-
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перечных сечениях поверхности? 
50 Как определяют действительный размер отверстия при измерении его 

НИ? 
51 К чему сводится условие годности детали, когда регламентируется от-

клонение формы поверхности? 
52 Можно ли и каким образом определить (по результатам измерения 

НИ) отклонения формы поверхности, не прибегая к вычислению действитель-
ных размеров диаметра отверстия?  
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Пример оформления отчета по лабораторной работе 

 
 

Лабораторная работа № 5 - Измерения  индикаторными  нутромерами 
 
Задание – измерить отверстие гильзы двигателя внутреннего сгорания и 

дать заключение о годности детали исходя из условия, что отклонения формы 
поверхности не должны превышать 0,02мм. 
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1 – неподвижный (сменный) стержень; 2 – подвижный стержень; 3 – двуплечий рычаг; 

4 – индикатор; 5 – шток; 
 

Рисунок А.1 – Схема настройки индикаторного нутромера 
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Продолжение  приложения А 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сечения, в которых измерялась деталь:  

                                         ►  Поперечные сечения:   А – А, Б – Б, В – В; 
                                         ►   Продольные сечения:   I – I,  II – II. 

 Рисунок А.2 – Схема измерения детали «Гильза» 
 

Исходные данные для настройки нутромера: 
                     ► ÇD = 99,6мм – измерения штангенциркулем ШЦ-I.  
               ► Приняли установочный размер  Lу = 100,0мм. 

 
Таблица А.1 – Результаты измерения детали 

Продольные сечения    

I - I II - II Поперечные 
сечения Отклонение по 

индикатору, 
И, мм 

Действитель-
ный размер, 

Dд, мм 

Отклонение по 
индикатору, 

И, мм 

Действитель-
ный размер, 

Dд, мм 

Отклонения 
формы в 

 поперечном 
сечении 

(овальность), 
∆, мм 

А – А 
Б – Б 
В – В  

-0,05 
-0,23 
+0,03 

99,95 
99,77 (min) 

100,03 (max) 

+0,45 
+0,20 
+0,05 

100,45 (max) 
100,20 

100,05 (min) 

0,25 
0,215 
0,01 

Отклонения 
формы в про-
дольном сече-

нии,  ∆, мм 

Седлообразность 

∆ = 
2

77,9903,100   = 0,13 

Конусообразность 

∆ = 
2

05,10045,100   = 0,2 
-- 

 
 По результатам измерения детали вытекают следующие выводы: 

1. В продольном сечении I – I выявлена седлообразнось отверстия величиной 0,13мм, а 
в сечении II – II  –  конусообразность в пределах 0,2мм. 

2. Во всех трех поперечных сечениях выявлена  овальность в пределах 0,01-0,215мм. 
3.  Отклонения формы только в поперечном сечении В-В (овальность 0,01мм) вписы-

вается в установленные по заданию границы допуска, равного 0,02мм. 

Таким образом, на основании  изложенного можно сделать общий вывод - измерен-
ную гильзу двигателя внутреннего сгорания следует признать бракованной, т.к. отклонения 
формы отверстия во всех измеренных сечениях, за исключением сечения В-В, превышают 
0,02мм. 
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Для измерения с высокой точностью геометрических параметров деталей 
невозможно использовать широко применяемые в машиностроении 
штангенинструменты и микрометры, так как цена деления нониусных шкал у 
первых составляет 0,1 или 0,05 мм, а цена деления барабанчика у вторых – 0,01 
мм. В связи с этим для точного контроля размеров деталей весьма часто 
используют оптико-механические приборы, к которым относятся вертикальные 
оптиметры. Данные приборы применяют, как правило, для измерения по 
относительному методу, т.е. для измерения методом сравнения с мерой, что 
обусловлено малыми показаниями шкал приборов [2]. 

При относительном методе измерения прибор настраивается на нуль по 
блоку концевых мер (плиток). Заменив блок плиток измеряемой деталью, по 
шкале определяют искомое значение ∆Х. 

Для определения действительного размера детали Х необходимо к размеру 
блока плиток А прибавить или отнять от него (в зависимости от направления 
смещения стрелки или нулевого штриха) полученное отклонение [2] 

Х=А±∆Х. 
В производстве очень важно оценить годность предельных рабочих 

калибров. В настоящих методических указаниях приведена методика оценки 
годности гладких калибров-пробок для проверки отверстий путем сравнения их 
действительных размеров, определяемых при помощи вертикального 
оптиметра с результатами расчета исполнительных размеров. 

 
1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Целью работы является ознакомление с устройством и принципом работы 

вертикального оптиметра, освоение относительного метода измерения деталей 
на примере контроля гладких калибров-пробок, расчет предельных размеров 
калибров и их измерение. 

 
2  ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДО-

ВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1 Вертикальный оптиметр. 
2 Набор плоскопараллельных концевых мер. 
3 Бензин (растворитель), обтирочный материал. 
4 Контролируемые изделия - гладкие калибры-пробки. 
 
 
 
 
 
 

 Вертикальный  оптиметр 
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3  КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОПТИМЕТРА 
 

Вертикальный оптиметр ИКВ предназначен для контактных измерений 
наружных линейных размеров в пределах от 0 до 180 мм и диаметров от 0 до 
150 мм относительным методом [1]. Основным узлом оптиметра является 
трубка. Характеристика трубки оптиметра: цена деления шкалы 0,001 мм, 
предел измерения по шкале ±0,1мм, увеличение 960Х. 

Общий вид вертикального оптиметра показан на рисунок 1 [1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Вертикальный оптиметр и его основные части 
 
В основу оптической схемы прибора положен принцип телескопической 

автоколлимационной трубы [2,3]. 
Зеркало, которое служит для получения автоколлимационного 

изображения, связано с измерительным стержнем и при перемещении стержня 
отклоняется на соответствующий угол. 

Наблюдаемое в поле зрения автоколлимационное изображение шкалы, 
расположенное в фокальной плоскости объекта перемещается относительно 
неподвижного указателя пропорционально перемещению измерительного 
стержня. 

В оптиметре линия измерения расположена вертикально. Контактной 
измерительной поверхностью служат поверхности наконечников, надеваемых  
на измерительный стержень трубки оптиметра. Измеряемое изделие 
помещается на столе. Отсчеты производятся в процессе наблюдения в окуляр 
трубки оптиметра. 

Оптическая схема трубки оптиметра изображена на рисунок 2. [3] 
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В нее входят: зеркало 1, объектив 2, призма 3 полного внутреннего 
отражения, сетка 4 и окуляр 5. Осветительную систему составляет зеркало 6 в 
оправе и призма 7, установленная в рамке окуляра. Сетка 4 представляет собой 
стеклянную плоскопараллельную пластину со шкалой и указателем, причем 
деления шкалы нанесены на одной половине пластинки, а указатель – на 
другой. Шкала со стороны окуляра закрыта так, что через него можно видеть 
только указатель и изображение шкалы, отраженное от зеркала 1. Сетка 
установлена в фокальной плоскости объектива. 

Лучи света, отражаясь от зеркала 6, через призму 7 освещают шкалу, 
пройдя призму 3 и объектив 2, они параллельным пучком попадают на зеркало 
1, отражаются от него и снова попадают в глаз наблюдателя. 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема оптиметра 
 
Таким образом, принцип автоколлимации – это свойство объектива 

превращать пучок расходящихся лучей, исходящих из точечного источника 
света, расположенного в фокусе объектива, в пучок параллельных лучей, 
который после отражения зеркалом собираются в том же фокусе объектива. 

Увеличенное изображение шкалы наблюдается через окуляр оптиметра. 
Если плоскость зеркала 1 располагается перпендикулярно главной 

оптической оси (такое положение зеркало принимает при настройке оптиметра 
по блоку плиток), то исходная шкала и ее изображение будут находиться на 
одном уровне по вертикали и нулевой штрих изображения шкалы будет 
совпадать с указателем. 

Если при измерении окажется, что размер детали отличается от размера 
блока концевых мер, то измерительный стержень 7 (рисунок 1) переместится 
вверх или вниз, зеркало при этом отклонится на некоторый угол φ, вследствие 
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чего изображение шкалы в поле зрения окуляра также будет перемещаться 
относительно неподвижного индекса (указателя). 

Величина смещения будет соответствовать отклонению действительного 
размера детали от размера блока концевых мер, по которому был настроен 
оптиметр. 

Между величиной перемещения измерительного наконечника и величиной 
перемещения изображения шкалы существует следующая зависимость: 
перемещение наконечника (штифта) на величину h (рисунок 3) вызывает 
наклон зеркала на угол φ, величина которого определяется из соотношения [3]: 

b

h
tg =ϕ , 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчетная схема 
 

где b - длина плеча, равная расстоянию от оси вращения зеркала до точки 
касания шрифта А. Луч MN при отражении от зеркала отклоняется на угол 2φ и 
точка M вследствие этого переместится в точку M1. 

Из треугольника MNM, имеем: 

MN

H
tg =ϕ2 , 

где H – величина перемещения луча при наклоне зеркала на угол φ; MN – 
фокусное расстояние.  

Так как в обоих случаях речь идет о малых углах, то значения tgφ и tg2φ 
можно заменить величинами φ и 2φ. После некоторых преобразований получим 
искомую величину передаточного отношения 

b

MN

h

H
2= . 

Шкала имеет 200 делений (±100) с ценой 1 мкм. 
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4 НАСТРОЙКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОПТИМЕТРА 
 
Для настройки оптиметра надо выбрать и закрепить измерительный 

наконечник (в большинстве случаев сферический, что объясняется трудностью 
регулировки ножевидных и плоских наконечников параллельно плоскости 
стола) [4]; установить на стол блок концевых мер, соответствующий 
номинальному размеру измеряемого изделия (рисунок4). 

Далее необходимо установить кронштейн (12) на колонке 11 по размеру, 
который немного больше блока концевых мер (рисунок 5) и закрепить 
кронштейн (рисунок  6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Установка блока 
концевых мер на стол 

 

Рисунок 5- Установка 
кронштейна 

 

Рисунок 6 –Закрепление 
кронштейна 

 

Рисунок 7 – Установка стола 
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Наблюдая в окуляр, установить перемещением стола с блоком концевых 
мер нулевой штрих шкалы против указателя (рисунок 7) и закрепить стол 
(рисунок 8). 

Арретированием проверить правильность нулевой установки (рисунок 9) и 
снять блок концевых мер со стола, предварительного подняв арретиром 
наконечник. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ИЗМЕРЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
С помощью арретира надо поднять измерительный стержень с 

наконечником; ввести под него измеряемое изделие; отпустить измерительный 
наконечник до соприкосновения с изделием, арретированием проверив 
постоянство показаний; определить по шкале трубки оптиметра отклонение от 
размера блока концевых мер и подсчитать действительный размер измеряемого 
изделия (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Установка изделия 

Рисунок 8 – Закрепление 
стола 

Рисунок 9 – Арретирование 
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При измерении диаметров сферическим наконечником перемещением 
изделия находят наибольший размер. 

6 ГЛАДКИЕ КАЛИБРЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 
6.1 Типы и конструкции калибров 
 
В условиях среднесерийного, крупносерийного и массового производства 

для контроля годности деталей, размеры которых выполнены с допусками по 6-
17 квалитетам, широко используются  предельные калибры. Преимуществом 
метода контроля  размеров деталей предельными калибрами является его 
высокая производительность, простота и экономичность. 

Калибры – это бесшкальные контрольные инструменты, с помощью 
которых проверяют размеры гладких цилиндрических, конусных, резьбовых и 
шлицевых деталей, глубин и высот выступов а также расположение 
поверхностей [2]. В отличие от приборов и универсальных измерительных 
инструментов, снабженных отчетными устройствами (шкалой), калибры не 
позволяют определить действительное значение контролируемого размера, а 
лишь устанавливают, находится ли данный размер в границах поля допуска. 

Поскольку поле допуска ограничено двумя предельными размерами, то 
для контроля детали необходимо иметь два калибра, один из которых позволяет 
установить, выходит ли действительный размер детали за наибольший, а 
второй – за наименьший предельный размеры. 

Такие калибры называются предельными. В зависимости от формы 
контролируемых деталей калибры подразделяются на гладкие, резьбовые, 
шлицевые и т.п. 

Комплект гладких рабочих предельных калибров для контроля размеров 
цилиндрических деталей состоит из проходного ПР и непроходного НЕ 
калибров (рисунок  11) [5]. 
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Рисунок 11 – Схемы контроля гладкими предельными калибрами 
отверстия (а) и вала(б) 

Для контроля размеров отверстий применяют калибры – пробки (рисунок 
11, а). Назначение проходной пробки ПР – отсеивание всех деталей с размером 
меньше Dmin. Если калибр ПР в отверстие не входит, то это означает брак, но 
исправимый; отверстие требует дополнительной обработки. Назначение 
непроходимой пробки НЕ – отсеивание всех деталей с размером больше Dmax. 
Если в отверстие входит калибр НЕ, то это означает неисправимый брак. 
Деталь считается годной, т.е. размеры отверстия лежат в заданных пределах, 
если проходная пробка под действием собственного веса или усилия примерно 
равного ему, входит в контролируемое отверстие, а непроходная пробка в него 
не входит. 

Внешне проходная пробка отличается от непроходной большей высотой. 
Конструктивное исполнение калибров – пробок может быть различным [5]. 
По назначению калибры разделяются на рабочие и контрольные. Рабочие 

калибры (ПР, НЕ) применяются для контроля размеров деталей. Контрольные 
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калибры (К-ПР, К-НЕ) предназначаются для контроля размеров скоб в процессе 
их изготовления и эксплуатации. 

 
6.2 Расчет предельных размеров гладких калибров 
 
Для того, чтобы проходные ПР и непроходные НЕ калибры выполняли 

свои функции, необходимо определенным образом рассчитать их 
исполнительные размеры. Под исполнительными размерами калибра понимают 
размеры, проставленные на его рабочем чертеже и содержащие номинальный 
размер и предельные отклонения. 

В основу расчета гладких калибров положены предельные размеры 
контролируемых деталей [5]. Так в основу расчета непроходных калибров-
пробок положен наибольший размер отверстия Dmax, а в основу расчета 
проходных калибров – наименьший предельный размер отверстия Dmin. 

На рисунке 12 и 13 даны схемы расположения полей допусков гладких 
калибров-пробок для номинальных размеров до 180 мм [2,5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Схема расположения полей допусков гладких калибров для 
контроля отверстий с допуском изготовления по IT6 – IT8 
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Рисунок 13 – Схема расположения полей допусков гладких калибров для 
контроля отверстий с допуском изготовления по IT9 – IT17 

Как видно из рисунка 12 и 13, поле допуска на неточность изготовления 
непроходных  пробок (Н) располагается симметрично относительно размера  
Dmax. В то же время поле допуска на неточность изготовления проходных 
пробок (Н) располагается несимметрично относительно размера  Dmin и 
смещено внутрь поля допуска отверстия на величину Z. 

Указанное различие в расположении полей допусков непроходных и 
проходных калибров связано с тем, что в процессе контроля проходные 
калибры изнашиваются, в связи с чем им необходимо обеспечить достаточный 
срок службы. Поэтому для проходных калибров устанавливается определенный 
допуск на износ, граница которого определяется координатой Y и выходит за 
пределы поля допуска на изготовление детали при конторе отверстий, 
выполненных по 6-8 квалитетам (рисунок 12). При контроле отверстий 
изготовленных по 9-17 квалитетам, граница износа проходных пробок 
совпадает с Dmin, т.е. величина Y=0 (рисунок 13). 

Схемы полей допусков гладких калибров для номинальных  размеров 
свыше 180 мм приведены в ГОСТе 24853-81. 

Допуск и отклонения калибров в зависимости от номинального размера 
контролируемой детали и квалитета также установлены ГОСТом 24853-81. 

Формулы для определения исполнительных размеров рабочих калибров – 
пробок приведены в таблице 1, а необходимые для расчета значения величин 
H,Z,Y – в таблице 2. 
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Таблица 1 – Формулы для определения исполнительных размеров рабочих 
калибров-пробок 

Калибр-пробка 
Номинальный размер отверстия до 180 мм 
Размер Допуск 

Проходная сторона новая 
Dmin+Z ±

2

H
 

Проходная сторона изношенная Dmin-Y - 
Непроходная сторона 

Dmax ±
2

H
 

Примечание.  При подсчете исполнительных размеров калибров (наибольших для 
отверстий) необходимо пользоваться следующими правилами округления [2]: 
1. Округление размеров рабочих калибров (наибольших для отверстий) для изделий 15-17 
квалитетов следует производить до целого микрометра. 
2. Для изделий 6-14 квалитетов размеры калибров следует округлять до величин, кратных 
0,5 мкм, при этом допуск на калибры сохраняется. 
3. Размеры, оканчивающиеся на 0,25 и 0,75 мкм, следует округлять до величин, кратных 
0,5 мкм, в сторону уменьшения допуска изделия. 
 

Таблица 2 – Допуски и отклонения калибров 

Квалитет 
допуска 
деталей 

Обозначения 
допусков и 
отклонения 
калибров 

Интервалы размеров, мм 

Св. 10 до 
18 

Св. 18 до 
30 

Св. 30 до 
50 

Св. 50 
до 80 

Св. 80 
до 120 

Св. 120 
до 180 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Допуски и отклонения, мкм 

6 
Z 2 2 2.5 2.5 3 4 
Y 1.5 1.5 2 2 3 3 
H 2 2.5 2.5 3 4 5 

7 
Z 2.5 3 3.5 4 5 6 
Y 2 3 3 3 4 4 
H 3 4 4 5 6 8 

8 
Z 4 5 6 7 8 9 
Y 4 4 5 5 6 6 
H 3 4 4 5 6 8 

9 
Z 8 9 11 13 15 18 
Y 0 0 0 0 0 0 
H 3 4 4 5 6 8 

10 
Z 8 9 11 13 15 18 
Y 0 0 0 0 0 0 
H 3 4 4 5 6 8 

11 
Z 16 19 22 25 28 32 
Y 0 0 0 0 0 0 
H 8 9 11 13 15 18 

12 
Z 16 19 22 25 28 32 
Y 0 0 0 0 0 0 
H 8 9 11 13 15 18 

13 
Z 32 36 42 48 54 60 
Y 0 0 0 0 0 0 
H 18 21 25 30 35 40 

14 
Z 32 36 42 48 54 60 
Y 0 0 0 0 0 0 
H 18 21 25 30 35 40 
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6.3 ПРИМЕР РАСЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ГЛАДКОГО КАЛИБРА-

ПРОБКИ 
 
Калибр предназначен для контроля отверстия Ø 60Е9. 
1 По таблицам ГОСТа 25347-82 для номинального размера 60мм 

определяем предельные отклонения и допуск на изготовление отверстия. 
ES= +134 мкм; EI =+60 мкм; IT9= 74 мкм. 
2   Определяем предельные размеры отверстия: 
 

Dmin=D+EI=60+0,060=60,060мм; 
 

Dmax=D+ES=60+0,134=60,134мм; 
 
3  По таблице 2 для номинального размера 60мм и 9-го квалитета 

определяем числовые значения отклонений и допусков гладкого калибра-
пробки: 

H=5мкм; Y=0; Z=13мкм. 
4 Строим схему расположения полей допусков для калибров-пробок 

(рисунок 14) 

 
Рисунок 14 – Расположение полей допусков гладких калибров для 

контроля отверстия Ø 60Е9 
 

5. Используя формулы таблицы 1, определяем исполнительные размеры 
калибров-пробок: 

107



 

 

 
ПРнов=(Dmin+Z)±H/2=(60,060+0,013)±0,0025=60,073±0,0025мм; 

 
ПРизн=Dmin-Y=60,060-0=60,060мм; 

 
НЕ=Dmax±H/2=60,134±0,0025мм. 

 

6.4 Заключение о годности калибров 
 
Результаты измерений действительных размеров проходной и 

непроходной пробок-калибров заносятся в таблицы отчета (приложение А). 
На основании сравнения действительных размеров проходной и 

непроходной пробок с соответствующими допустимыми предельными 
размерами по ГОСТу 24853-81 делается вывод о годности калибра. Калибр 
будет годен в том случае, если его действительные размеры будут 
располагаться в пределах поля допуска на изготовление нового калибра. Если 
действительный размер пробки ПР меньше его наименьшего размера, но 
укладывается в поле допуска на износ, а размер пробки НЕ находится в 
пределах поля допуска, то калибр считается частично изношенным. 

 
7 Порядок выполнения работы 
 
1  Ознакомиться с настоящими методическими указаниями. 
2 Ознакомиться с конструкцией и принципом действия вертикального 

оптиметра. 
3  Ответить на контрольные вопросы преподавателя и получить калибры-

пробки для измерения. 
4  Протереть рабочие поверхности измеряемых рабочих калибров – пробок 

и стол оптиметра мягкой льняной тряпкой. 
5 Протереть сухой ваткой или замшей окуляр оптиметра и осветительное 

зеркальце. 
6 Отрегулировать положение осветительного зеркальца так, чтобы при 

наблюдении в окуляр шкала оптиметра была хорошо освещена и видна. Для 
этого необходимо измерительный стержень поднимать и опускать легким 
нажатием арретира 8. 

7  При нечетком изображении делений шкалы оптиметра навести окуляр 
на резкость путем вращения диоптрийного кольца. 

8 Собрать блок плоскопараллельных концевых мер по номинальному 
размеру контролируемых калибров и установить на середину стола, 
предварительно переведя его в нижнее положение (рисунок 4). 

9 Установить кронштейн 12, вращая гайку 14, чтобы расстояние от 
измерительной поверхности наконечника 7 до плоскости стола 6 было на 1-1,5 
мм больше размера блока плоскопараллельных концевых мер. После этого 
затянуть винт 13 (рисунок  5 и 6). 
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10 Поднять измерительный стол оптиметра, вращая гайку 2, 
предварительно освободив стопор 3. Подъем стола производиться до тех пор, 
пока нулевое деление шкалы не совпадет  с неподвижным указателем. Затянуть 
стопор 3. Нулевую установку шкалы проверить 2-3 раза, поднимая и опуская 
измерительный наконечник 7 арретиром 8 (рисунки 7, 8, 9). Если показания 
оптиметра не совпадают, то установку на нуль повторить. 

 11  Предварительно нажав на рычаг арретира 8, сиять блок мер со стола, 
перемещая его параллельно плоскости стола. 

12  Удерживая рычаг арретира поместить на стол, вместо блока концевых 
мер, контролируемую пробку ПР и подвести ее под измерительный наконечник 
(рисунок 10). 

13  Определить отклонение действительного размера пробки от размера 
блока концевых мер, прокатывая пробку под измерительным наконечником, 
добиваясь наибольшего отклонения соответствующего диаметру пробки в 
измеряемом сечении. Измерения в продольном и поперечном сечениях 
повторить по четыре раза. 

14 Результаты измерений калибра – пробка записать в таблицу отчета 
(приложение ). 

15   Снять пробку со стола, предварительно нажав на арретир. 
16   Повторить пункты 12-15 для пробки НЕ. 
17   Определить действительные размеры измеренных калибров – пробок. 
18   Изобразить схему расположения полей допусков калибров. 
19   Рассчитать исполнительные размеры калибров. 
20   Сделать вывод о годности калибров и оформить отчет. 
 
8 Вопросы для контроля 
 
1  Дать характеристику относительного метода измерения. 
2  Рассказать об устройстве оптиметра и принципе его работы. 
3  Рассказать о последовательности настройки оптиметра на измерение. 
4  Рассказать о последовательности выполнения измерений. 
5  Объяснить назначение проходной и непроходной калибров - пробок. 
6  Какие размеры положены в основу проходных и непроходных калибров? 
7  Как определяются исполнительные размеры рабочих калибров – пробок? 
8  Каким образом делается вывод о годности калибров. 
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
 
 
Шероховатостью поверхности называют совокупность 

микронеровностей поверхности с относительно малыми шага-
ми, выделенная на базовой длине.  

Шероховатость является следствием пластической дефор-
мации поверхностного слоя детали, возникающей вследствие об-
разования стружки, копирования неровностей режущих кромок 
инструмента и трения его о деталь, вырывания частиц материала 
с поверхности заготовки, вибрации заготовки и инструмента и 
других причин. 

Шероховатость поверхности – важный показатель в техни-
ческой характеристике изделий, влияющий на эксплуатационные 
свойства деталей и узлов машин, в частности на: 

— износостойкость трущихся поверхностей; 
— усталостную прочность; 
— коррозионную устойчивость; 
— сохранение натяга в неподвижных соединениях; 
— плотность и герметичность соединений; 
— отражательную способность поверхности; 
— прочность сцепления с различными покрытиями; 
— внешний вид деталей и т.д. 
Шероховатость играет большую роль в подвижных соеди-

нениях деталей, в значительной степени влияя на трение и износ 
трущихся поверхностей подшипников, направляющих, ползунов 
и т.п. 

При большой шероховатости трущихся поверхностей со-
прикосновение между ними происходит в отдельных точках при 
повышенном удельном давлении, вследствие чего смазка выдав-
ливается, нарушается непрерывность масляной пленки, создают-
ся условия для возникновения сухого трения. 

Требования к шероховатости поверхности устанавливают, 
исходя из функционального назначения поверхностей детали и 
их конструктивных особенностей 
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1. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ 
ШЕРОХОВАТОСТИ 

 
Шероховатость поверхности оценивается по неровностям 

профиля, получаемого путем сечения реальной поверхности 
плоскостью. Определение числовых значений шероховатости по-
верхности производят от единой базы, за которую принята сред-
няя линия профиля,  

Средняя линия профиля - имеет форму номинального про-
филя и проведена так, что в пределах базовой длины среднее 
квадратичное отклонение измеряемого профиля до этой линии 
было минимальным. 

Для оценки шероховатости используется 8 значений базо-
вых длин – l (мм):  

 

0,01;  0,03;  0,08;  0,25;  0,8;  2,5;  8;  25 мм  
 

Шероховатость поверхности детали можно оценивать коли-
чественно по профилограмме (рис. 1) следующими параметрами:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si 

Rmax 

bi
b1 bn

Линия выступов 

Линия впадин 

l  (Базовая длина) 

Sm1 

p H5max 

H1max 

H2max 

H2min 

H5min 

H1min Sm2 

S2 S1 

y3 

yy2 

yn 

yn-1 

Средняя 
 линия 
профиля 

y1 

Рис. 1. Профиль шероховатости поверхности и 
            его характеристики 
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Ra - среднее арифметическое отклонение профиля;  
Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам;  
Rmax - наибольшая высота неровностей профиля;  
Sm - средний шаг неровностей по средней линии;  
S - средний шаг местных выступов;  
tp – относительная опорная длина профиля. 
 

а) Среднее арифметическое отклонение профиля Ra  - 
среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений 
профиля в пределах базовой длины: 

                                      ∫∫∫∫⋅⋅⋅⋅====
l

0
dx)x(y

l
1

Ra ; 

или 

                                      ∑∑∑∑
====

====
n

1i
iy

n
1

Ra  , 

где:  l - базовая длина;  
        n - число выбранных точек профиля на базовой длине; 

          yi – отклонение профиля. Расстояние между любой точ-
кой профиля и средней линией 
  
б) Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz  - 

сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших 
выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в 
пределах базовой длины:            

            






 ++++⋅⋅⋅⋅==== ∑∑∑∑ ∑∑∑∑
==== ====

5

1i

5

1i
minimaxi HH

5
1

Rz  , 

 
где: H imax  - высота i-го наибольшего выступа профиля отно-

сительно средней линии профиля; 
H imin - глубина i-го наибольшей впадины профиля отно-

сительно средней линии профиля. 
  

в) Наибольшая высота неровностей профиля Rmax  
Расстояние между линией выступов и линией впадин про-

филя в пределах базовой длины l. 
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 г) Средний шаг неровностей профиля Sm - среднее ариф-
метическое значение шага неровностей профиля по средней ли-
нии в пределах базовой длины  

                         ∑∑∑∑
====

⋅⋅⋅⋅====
n

1i
mm i

S
n
1

S , 

где:  n - число шагов в пределах базовой длины l; 
  Smi  - шаг неровностей профиля, равный длине отрезка 

средней линии, пересекающий профиль в трех со-
седних точках и ограниченной двумя крайними 
точками. 

 

д) Средний шаг местных выступов профиля S - среднее 
арифметическое значение шага неровностей профиля по верши-
нам в пределах базовой длины:  

                          ∑∑∑∑
====

⋅⋅⋅⋅====
n

1i
iS

n
1

S  

 

где:  n - число шагов неровностей по вершинам в пределах 
базовой длины l; 

   Si - шаг неровностей профиля по вершинам, равный 
длине отрезка средней линии между проекциями 
на неё двух наивысших точек соседних выступов 
профиля. 

 

е) Относительная опорная длина профиля  tp – отноше-
ние опорной длины профиля к базовой длине: 

                           
l

t p
p

ηηηη
====  , 

где:  pη  - опорная длина профиля - сумма длин отрезков  bi, 
отсекаемых на заданном уровне  p  в материале 
профиля от линии выступов: 

                           ∑∑∑∑
====

====ηηηη
n

1i
ip b  

Значение уровня сечения профиля  p выбирают из ряда:  
           5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 70; 80; 90 %. 
Относительная опорная длина профиля  tp  может быть рав-

на:               5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 70; 80; 90 %. 
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2. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ   
И ИХ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Рассмотренные выше параметры шероховатости назначают-
ся в зависимости от эксплуатационных требований к поверхно-
стям детали, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Эксплуатационные свойства поверхности и  
обеспечивающая их номенклатура параметров  

Эксплуатационные свойства 
поверхности 

Параметры шероховатости и 
характеристики, определяющие 
эксплуатационные свойства 

Прочность соединения Ra, (Rz) 

Контактная жесткость Ra, (Rz), tp 

Износоустойчивость  
при всех видах трения 

Ra, (Rz), tp, направление 
неровностей 

Прочность конструкций при 
циклических нагрузках, 
виброустойчивость 

Ra, (Rz), Sm, S,  направле-
ние неровностей 

Герметичность соединений Ra, (Rz), Rmax,tp 

Сопротивление в волноводах Ra, Sm, S 

Поверхность подложек 
 интегральных схем Ra, Rmax, 

 
В дополнение к количественным параметрам шероховатости 

стандарт допускает нормирование качественный характеристики 
– направления неровностей. Типы направления неровностей 
представлены в табл. 2. 

Основным в большинстве случаев является нормирование 
высотных параметров Ra или Rz. Предпочтение отдается пара-
метру Ra.  

На чертеже численные значения высотных параметров ше-
роховатости Ra, Rz и Rmax указывают в микрометрах, а парамет-
ры Sm и S – в миллиметрах. 
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Таблица 2  
Тип направление неровностей, изображение и обозначение. 

Направление неровностей 
Схематичное изобра-

жение 
Обозначение 

Параллельное 
  

Перпендикулярное 
  

Перекрещивающееся 
  

Произвольное 
  

Кругообразное 
  

Радиальное 

 
 

Точечное 
  

 

Численные значения параметров шероховатости Ra и Rz 
выбирают из ряда предпочтительных чисел R10 согласно табл. 3, 
в которой также даны виды механической обработки и квалитеты 
точности, соответствующие данному параметру шероховатости. 

 В общем случае значение базовой длины l выбирают в со-
ответствии с параметром  шероховатости, приведенные  табл. 3. 
В этом случае значение базовой длины в параметрах шероховато-
сти на чертеже не указывают. 

Выбор численных значений шероховатости может произво-
диться в зависимости от допусков размера и формы, а также в со-
ответствии с условиями работы изделия и требованиями эксплуа-
тации нормируемой поверхности.  
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Таблица 3 
Значения параметров шероховатости поверхности 

Класс 
чисто-
ты 

Ra, мкм Rz, мкм Базов. 
длина 
l мм 

Вид механической 
обработки поверхностей Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 

1 100 80 400 320  
8,0 

Поверхности заготовок, по-
лучаемые горячей штампов-
кой, литьем в песок, и горя-
чекатаного проката, грубая 
механическая обработка по 
14-17 квалитетов 

2 50 40 200 160 

3 25 20 100 80 

4 12,5 10 50 40 
2,5 

Черновое точение, фрезеро-
вание, строгание, зенкерова-
ние и сверление по 12-14 
квалитету 

5 6,3 5 25 20 Получистовое и чистовое 
точение, фрезерование, 
строгание и зенкерование по 
11-9 квалитету 6 3,2 2,5 12,5 10 

 
0,8 

7 1,6 1,25 6,3 5 

Черновое шлифование, раз-
вёртывание, тонкое одно-
кратное точение по 9-8 ква-
литету 

8 0,8 0,63 3,2 2,5 Чистовое шлифование, раз-
вёртывание, тонкое оконча-
тельное точение, протягива-
ние по 7-6 квалитету 9 0,4 0,32 1,6 1,25 

 
0,25 

 
10 

0,2 0,16 0,8 0,63 Тонкое шлифование, алмаз-
ное точение, хонингование, 
суперфинишная обработка 
по 6-5 квалитету 11 0,1 0,08 0,4 0,32 

12 0,05 0,04 0,2 0,16 

  Доводка, притирка,  поли-
рование по 5-4  квалитету 

13 0,025 0,02 0,1 0,08 

0,08 14 0,012 0,01 0,05 0,04 

   0,025  

Примечание.  Ряд 1 параметра Ra является предпочтительным. 
 

118



 

Некоторые общие рекомендации по выбору численных зна-
чений параметров шероховатости в зависимости от допусков 
размера и формы приведены в табл. 4. 

На практике в одном чертеже могут быть применены раз-
личные показатели, характеризующие высоту шероховатости Ra 
и Rz, но при этом необходимо выбирать численные значения 
этих показателей из одного ряда. 

Таблица 4 
Минимальные требования к шероховатости поверхности 

 в зависимости от допусков размера и формы 

Допуск 
размера по 
квалитетам 

% допуска 
формы от 
допуска 
размера 

Номинальные размеры, мм 

До 18 
Св. 18  
до 50 

Св. 50 
 до 120 

Св. 120 
до 500 

Значение Ra, мкм, не более 

IT6 
100 0,4 0,8 0,8 1,6 
60 0,4 0,4 0,8 0,8 
40 0,2 0,4 0,4 0,8 

IT7 
100 0,8 0,8 1,6 1,6 
60 0,4 0,8 0,8 1,6 
40 0,4 0,4 0,8 0,8 

IT8 
100 1,6 1,6 1,6 3,2 
60 0,8 0,8 1,6 1,6 
40 0,4 0,8 0,8 1,6 

IT9 
100, 60 3,2 3,2 6,3 6,3 

40 1,6 3,2 3,2 6,3 
25 0,8 1,6 1,6 3,2 

IT10 
100, 60 3,2 6,3 6,3 6,3 

40 1,6 3,2 3,2 6,3 
25 0,8 1,6 1,6 3,2 

IT11 
100, 60 3,2 6,3 6,3 6,3 

40 3,2 3,2 6,3 6,3 
25 1,6 1,6 3,2 3,2 

 

В том случае, когда для поверхности не указан допуск фор-
мы и расположения, значение параметра шероховатости назна-
чают как для 100% отношения допуска формы от допуска разме-
ра. 
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3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ 
 (ГОСТ 2.309-73) 

 

Шероховатость поверхности обозначают на чертеже для всех 
выполняемых по данному чертежу поверхностей  изделия, неза-
висимо от методов их образования. 

Структура обозначения шероховатости поверхности приведе-
на на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В обозначении шероховатости поверхности применяют 

один из знаков, изображенных на рисунках 3-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значение параметра шероховатости указывают в обозначе-

нии шероховатости после соответствующего символа, например:  
      Rа0.4;   Rz50;   Rmax6.3;   Sm0.63;   S0,032;   t5070. 
Прим е ч а н и е . В примере t5070 указана относительная 

опорная длина профиля  tp = 70 % при  уровне  сечения  профиля 
р = 50 %, 

Знак 
 

Полка знака  

Условное обозначение 
направление шероховатости 

Базовая длина по ГОСТ 2789-73 
Параметр (параметры) шероховатости 
               по ГОСТ 2789-73 

Способ обработки поверхности 
и(или) другие дополнительные 
                  указания 

Рис. 2. Структура обозначения шероховатости поверхности 
 

H=(1,5÷5)h 

60

H
 

h 

              Рис. 3. 
Обозначение  шерохо-
ватости поверхности 
без указания способа 
обработки 

                  Рис. 4.  
Обозначение  шерохо-
ватости  поверхности, 
при образовании кото-
рой обязательно уда-
ление слоя материала 

               Рис. 5. 
Обозначение  шерохова-
тости  поверхности, об-
разование которой осу-
ществляется без удале-
ния слоя материала 
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- параметр высоты неровностей профиля, 
- базовая длина и диапазон параметра ша-
га неровностей профиля, 

- направление неровностей, базовая длина 
и относительная опорная длина профи-
ля. 

При нормировании требований к 
шероховатости поверхности парамет-
рами Ra, Rz, Rmax базовую длину в обо- 

При указании наибольшего значения параметра шерохова-
тости в обозначении приводят параметр шероховатости без пре-
дельных отклонений, например: 

 
 
При указании диапазона значений параметра шероховатости 

поверхности в обозначении шероховатости приводят пределы 
значений параметра, размещая их в две строки, например: 

Ra 0,8 
;  

Rz 0,10 
;  

Rmax 0,80 
;  

t50 70   

  0,4   0,05   0,32   50  и т.п. 
В верхней строке приводят значение параметра, соответству-

ющее более грубой шероховатости. 
При указании двух и более параметров шероховатости по-

верхности в обозначении шероховатости значения параметров 
записывают сверху вниз в следующем порядке (рис. 6): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
значении шероховатости не приводят, если она соответствует 
указанной в табл. 3 для выбранного значения параметра шерохо-
ватости. 

 

 

 

Рис. 7. Пример указания вида  
обработки поверхности 

Вид обработки поверхности ука-
зывают в обозначении шероховато-
сти только в случаях, когда он явля-
ется единственным, применимым для 
получения требуемого качества по-
верхности (рис. 7). 

Допускается применять упрощенное обозначение шерохова-
тости поверхностей с разъяснением его в технических требовани-
ях чертежа по примеру, указанному  на  рис. 8. 

  

 Ra1,25          Rz40         

 Рис. 6. Обозначение 
шероховатости при 
указании двух и бо-
лее параметров 

   Ra0,1 
 0,8/ Sm0,063 
            0,04 
 0,25/t5080 
           

 М 0,25/Ra0,025         

Полировать 
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В упрощенном обозначении используют знак     и строчные 
буквы русского алфавита в алфавитном порядке, без повторений 
и,  как правило, без пропусков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ЧЕРТЕЖАХ 

 

Обозначения шероховатости поверхностей на изображении 
изделия располагают на линиях контура, выносных линиях (по 
возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-
выносок (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Пример упрощенного обозначения 
            шероховатости поверхностей 

 б 
а 

а 

б 

 М 0,25/Ra0,025         

Полировать 

     Ra0,8 
M  2,5/ t4060 
          

R
а
2,

5 

R
а
2,

5 

Rz20 

Ra1,25  

Ra2,5 

Ra5  

Ra0,63  Ra1,25  

Рис. 9. Пример нанесение  параметров шероховатости на чертеже 
 

Ra2,5 
Rz40 
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Допускается при недостатке места располагать обозначения 
шероховатости на продолжениях выносных линий, а также до-
пускается разрывать выносную линию (рис.9). 

Обозначение шероховатости поверхности, в которых знак 
имеет полку, располагают относительно основной надписи чер-
тежа так, как показано на рис. 10. Обозначения шероховатости 
поверхности, в которых знак не имеет полки, располагают отно-
сительно основной надписи чертежа так, как показано на рис. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При обозначении изделия с 
разрывом обозначение шерохова-
тости наносят только на одной 
части изображения, по возможно-
сти ближе к месту указания раз-
меров (рис. 12). 

При указании одинаковой 
шероховатости для всех поверх-
ностей изделия обозначение ше-
роховатости помещают в правом 
верхнем углу чертежа и на изоб-
ражении не наносят (рис.13).  

Размеры и толщина линий 
знака в обозначении шероховато-
сти, вынесенном в правый верх-
ний угол  чертежа,  должны  быть 

 

30° 

 
Рис. 10. Обозначение шероховато-
сти поверхности знаком с полкой 
относительно основной надписи 

 

30° 

 
 
Рис. 11. Обозначение шероховато-
сти поверхности знаком без полки 
относительно основной надписи 

 

Ø
 

Ra1,25  

 
 

Рис. 12. Пример обозначения 
шероховатости поверхности 

 

5…10 

5…
10

 

Rz20 

 
Рис. 13. Указание шерохова-
тости одинаковой для всех 
поверхностей изделия 
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приблизительно в 1,5 раза больше, чем на обозначения, нанесен-
ных на изображении детали. 

Обозначение шероховато-
сти, одинаковой для части по-
верхностей изделия, может быть 
помещено в правом верхнем уг-
лу чертежа (рис. 14) вместе с 

условным обозначением . 
Это означает, что все поверхно-
сти детали, на которых не указа-
но значение шероховатости или 

стоит знак , должны иметь 
шероховатость, указанную перед 
условным обозначением. 

Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковы-
ми с размерами знаков, нанесенных на изображении.  

Обозначение шероховатости поверхностей повторяющихся 
элементов изделия (отверстий, пазов, зубьев и т. п.), количество 
которых указанно на чертеже, а также обозначение шероховато-
сти одной и той же поверхности наносят один раз, независимо от 
числа изображений.  

Обозначение шероховатости симметрично расположенных 
элементов симметричных изделий наносят один раз.  

Если шероховатость одной и той же поверхности  различна на 
отдельных  участках, то  эти  
участки  разграничивают  
сплошной тонкой линией с 
нанесением соответствующих 
размеров и обозначения шеро-
ховатости (рис.16). Через за-
штрихованную зону линию 
границы между участками не 
проводят.  

 
 
 

 

Rz20  

Ra1,25  

 
 
Рис. 15. Указание шероховатости 
одинаковой для части поверхно-
стей изделия 
 

Ø
 

0,8/ Rz0,2  Ra3,2  

Рис. 16. Пример обозначения раз-
личной шероховатости на одной 
поверхности 
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Обозначение шероховатости рабочих поверхностей зубьев 
зубчатых колес, если на чертеже не приведен их профиль, услов-
но наносят на линии делительной поверхности (рис.17 а, б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обозначение шероховатости поверхности профиля резьбы 

наносят условно на выносной линии для указания  размера резь-
бы (рис. 18 а, б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если есть шероховатость поверхностей, образующих контур, 
должна быть одинаковой, обозначение шероховатости наносят 
один раз в соответствии с рис. 19 а. Диаметр  вспомогательного 
знака ○  4…5мм. В обозначении одинаковой шероховатости по-
верхностей, плавно переходящих одна в другую, знак ○ не при-
водят (рис. 19 б). 

 
 
 
 
 
 

б) 

Ra0,63  Ra1,25  

а) 
Рис. 17.  Примеры обозначения шероховатости рабочих поверхностей 

зубьев для цилиндрических (а) и конических (б) зубчатых колес 

М
20

  

Ra2,5  

Ra2,5  М
24
х
1 

 

 М
8 

 Rz20  

а) б) в) 

Рис. 18.  Пример обозначения шероховатости наружной резьбы (а) и 
внутренней (б) резьбы 

Ra5  

Ra2,5  
R

RRR

R

R

Ra5  

Рис. 19. Обозначение одинаковой шероховатости поверхностей обра-
зующих замкнутый контур  

а) б) 
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5. ПРИМЕРЫ  
 

Пример 1.  Расшифровать обозначение шероховатости по-
верхности для детали, показанной на рис. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поверхность образована путем удале-
ния поверхностного слоя. Заключительная 
обработка - полирование. Среднее арифме-
тическое отклонение профиля Ra=0,025 мкм, 
измеренное на базовой длине l=0,08 мм 

 (не соответствующей  табличному  значению). Относительная 
опорная длина профиля t = 60% при уровне сечения профиля p = 
40%. Направление неровностей произвольное (M ). 
 

Поверхности, на которых не указан 
параметр шероховатости, имеют высоту 
неровностей профиля, рассчитанную по 10 
точкам Rz = 40 мкм. 

 
 

Высота неровностей профиля шероховатости 
резьбовой поверхности, рассчитанная по 10-ти 
точкам Rz = 20 мкм. 

 

Среднее арифметическое отклонение профи-
ля Ra = 2,5 мкм. Направление неровностей круго-
образное (С). 

C
 R
а
2,

5 

Рис. 20.  Чертеж втулки 

0,08/Ra0,025 
M  t4060 

Полировать 

Rz40 

Rz20 

0,08/Ra0,025 
M  t4060 

Полировать 

C Ra2,5 

 Rz20 
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Поверхность получена заготовительными 
процессами и по данному чертежу не обрабатыва-
ется. 

 

Пример 2.  Указать шероховатость поверхности в зависимо-
сти от вида обработки и обозначить на чертеже требования к ше-
роховатости условными обозначениями с учётом следующих 
условий: 

     Вид поверхности 
П
о
в
ер
х
н
. 

П
ар
ам
ет
р
  

К
в
ал
и
те
т Направ-

ление 
неров-
ностей 

Базо-
вая 
длина 
 l ,мм 

Вид 
 обработки 

 
А Rz 8 

Круго-
образ-
ное 

 0,8 Точение тонкое 
однократное 

Б Rа 5 Произ-
вольное   0,8 Шлифование 

тонкое 
 

Для поверхности А выбираем по табл. 3 для тонкого одно-
кратного точения по 8 квалитету среднюю высоту неровностей, 
рассчитанную по 10-ти точкам, из ряда 2 - Rz = 5 мкм. Базовая 
длина l = 0,8 мм для данного параметра соответствует таблично-
му значению и в обозначении не указывается. Кругообразное 
направление неровностей обозначается условным знаком С. 

Для поверхности Б выбираем по табл. 3 для тонкого шлифо-
вания по  5 квалитету среднее арифметическое отклонение про-
филя из ряда 2 -  Ra = 0,08 мкм. Базовая длина l = 0,8 мм для дан-
ного параметра не соответствует табличному значению (0,25 мм) 

 и в обозначении должна 
быть указана. Произволь-
ное направление неровно-
стей обозначается услов-
ным знаком М.  

Вид чертежа детали с 
условными обозначениями 
шероховатости показан на 
рис. 21. 

 

А Б

Рис. 21. Чертеж детали с условными  
         обозначениями шероховатости 

C
 R

z5
 M 0,08/Ra0,8 

Шлифовать 
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Пример 3. Назначить параметры шероховатости в Ra для 
поверхностей “А”  и “Б”  детали (рис. 22) в зависимости от но-
минального размера, квалитета точности на размер и допуска 
формы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Находим величину допуска для поверхностей “А”  и “Б”  в 
зависимости от номинального размера и квалитета точ-
ности (приложение): 

                 для Ø60H7 –  Td = 30 мкм; 
                 для Ø28H9 – TD = 52 мкм; 
                  

2. Рассчитываем процентное отношение допуска формы к 
допуску размера для поверхностей “А”  и “Б” : 

Для поверхности “А”    -    %33%100
30
10 ====⋅⋅⋅⋅  

Для поверхности “Б”    -    %77%100
52
40 ====⋅⋅⋅⋅  

 
3. По  табл. 4. назначаем параметры шероховатости в Ra: 

 

Для поверхности “А”   -  Ra = 0,8 мкм 
Для поверхности “Б”   -  Ra = 3,2 мкм 
 
Указываем параметры шероховатости для поверхно-
стей“А”  и “Б”   на эскизе детали (рис. 22) 

 

Ra0,8 

 

Ø
60

h7
 

Ø
28

H
9  

А 

Б 

0,01 0,04 

Рис. 22. Эскиз детали 

Ra3,2 
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6. ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

1. Расшифровать обозначение шероховатости поверхности на 
приведённых чертежах: 

Вариант 1 Вариант 2 
 
 
 
 
                                       
     
 
 

 

 
                                            

                      

 

Вариант 3 Вариант 4 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                           
 

Вариант 5 Вариант 6 
                                            
 
  
 
 

 

 
 

                         

 

                                                

  
                                                          

 

Вариант 7 Вариант 8 

  

Вариант 9 Вариант 10 

  
 

Ra1,25 

  Rz2,5 
M  t4080 
 

Шлифовать Rz10 
Ra0,32 
Sm0,01 

0,8/Ra0,16 
Х   t3070 

Притирать 

Rz40 

Rz5 
Sm0,2 Ra2,5 

Rz20 

Ra0,63  Ra2,5  Ra5 

0,8/Rz1,25   
                 

  C
  R

z2
0 

  Притирать  
 0,8/Ra0,16 
X S0,02              

Полировать 

  0,25/Ra0,01 
       Rmax0,04    
М    S0,005 X Rz3,2  

2,5/Rz3,2   
              

Ra1,6  

Rz50 

   Rz1,6 
C S0,02 

Rz25 

Ra0,8 

0,8/Rz1,6   
              

  Полировать  
 0,8/Ra0,8 
X S0,02                  

Ra2,5  

Rz20 

  0,8/Ra0,32 
X  t5070 
 

Шлифовать 
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Б 

А 

Б А 

Б А 

А 
Б 

Б 

А 

А Б 

2. Указать шероховатость поверхности в зависимости от вида 
обработки и обозначить на рисунках требования к шерохо-
ватости условными обозначениями с учётом условий, при-
ведённых для каждого варианта: 

В
ар
и
ан
т 

  Вид поверхности 

П
о
в
ер
х
н
. 

П
ар
ам
ет
р
  

К
в
ал
и
те
т 

Направ-
ление не-
ровностей 

Базо-
вая 
длина 
 l ,мм 

Вид 
 обработки 

1. 

 А Rz 11 -----  2,5 Точение 
получистовое 

Б Rа 8 Перекрещи-вающееся   2,5 Шлифование  
черновое 

2. 

 А Rz 5 Произ-
вольное   0,08 Полирование 

Б Rа 9 -----   2,5 Фрезерование 
чистовое 

3. 

 А Ra 8 Круго-
образное   2,5 Точение тон-

кое однократн. 

Б Rz 12 -----   8,0 Зенкерование 
черновое 

4. 

 

А Ra 6 Парал-
лельное   0,8 Шлифование 

чистовое 

Б Rz 9 -----   8,0 Точение 
чистовое 

5. 

 А Ra 8 Круго-
образное   2,5 Шлифование 

черновое 

Б Rz 11 -----   2,5 Точение  
получистовое 

6. 

 А Ra 9 Произ-
вольное   8,0 Фрезерование 

чистовое 

Б Rz 14 -----   8,0 Сверление 

7.  

 А Rz 5 Парал-
лельное   0,8 Суперфиниш-

ная обработка 

Б Rа 9 -----   2,5 Точение  
чистовое 

8. 

 А Rz 14 -----   8,0 Точение 
черновое 

Б Rа 7 Перпенди 
кулярное   0,8 Развёртывание 

чистовое 

9. 

 А Rz 4 Произ-
вольное   0,25 Полирование 

Б Rа 11 -----   2,5 Строгание 
чистовое 

10. 

 А Ra 5 Парал-
лельное   0,8 Хонингование 

Б Rz 8 -----   0,8 Шлифование 
черновое 

А Б 

А 
Б 

А 
Б 

А Б 
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3. Назначить параметр шероховатости Ra для поверхно-
стей “А”  и “Б”  детали (рис. 23) в зависимости от номинально-
го размера, квалитета точности на размер и допуска формы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1, мм 

20
h8

 

55
h6

 

18
0h

11
 

60
h7

 

30
0h

9 

40
h6

 

80
h8

 

16
h1

1 

45
0h

7 

11
0h

9 

D2, мм 

12
H

7 

20
H

8 

10
0H

9 

15
H

7 

10
0H

11
 

10
H

7 

40
H

9 

8H
8 

10
0H

11
 

30
H

9 

Д
о
п
у
ск

 
ф
о
р
м
ы

 
м
к
м

 TфA 30 12 100 30 80 16 20 30 50 40 

TфБ 8 20 80 8 120 6 40 10 60 16 

Пояснение к решению см. пример 3. 

Ø
D

2 

Б 

TфА TфБ 

Рис. 23. Эскиз детали 

А 

Ø
d 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Значения  допусков,   мкм 
 

Интервал 
размеров,   мм 

Квалитеты 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Св. 1 до 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 
Св. 3 до 6 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 
Св. 6 до 10 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 
Св. 10 до 18 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 
Св. 18 до 30 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 
Св. 30 до 50 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 
Св. 50 до 80 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 
Св. 80 до 120 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 
Св. 120 до 180 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 
Св. 180 до 250 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 
Св. 250 до 315 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 
Св. 315 до 400 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1400 
Св. 400 до 500 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1550 
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Шероховатость поверхностей отверстий и валов в системе отверстий 
в зависимости от точности изготовления 

К
в
ал
и
-

те
т 

Обозначение 
полей 

 допусков 

Размеры, мм 

От 1 
до 3 

Св. 3 
до 6 

Св. 6 
до 10 

Св. 10 
до 18 

Св. 18 
до 30 

Св. 30 
до 50 

Св. 50 
до 80 

Св. 80 
до 120 

Св. 120 
до 180 

Св. 180 
до 260 

Параметры шероховатости поверхности, мкм 

6 - 7 

Отв. H7 
Ra0,63 Ra1,25 

Ra2,5 Rz20 

Вал 

r6, s6 Ra2,5 

n6, k6, 
js6 Ra0,63 Ra1,25 

Ra2,5 h6, g6 

h7, f7 Ra0,63 Ra1,25 

8 
Отв. H8 Ra1,25 Ra2,5 

Rz20 
Вал h8, u8 Ra0,63 Ra1,25 Ra2,5 

8 - 9 

Отв. H8, H9 Ra1,25 Ra2,5 Rz20 Rz40 

Вал 

u8, s8 ----- Ra2,5 Rz20 

h8, h9 Ra1,25 Ra2,5 
Rz20 Rz40 

f8, e8 Ra2,5 

e9, d9 Ra2,5 Rz20 

11 
Отв. H11 

Rz20 Rz40 
Вал 

h11, 
d11 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ПОНЯТИЕ О НАУКЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

И КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Формой существования и развития науки является научное исследование. 

В ст. 2 Федерального закона РФ от 23 августа 1996 г. «О науке и 

государственной научно-технической политике» дано следующее понятие: 

научная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний. Научное исследование 

– это деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса 

или явления, их структуры и связей, а также получение и внедрение в практику 

полезных для человека результатов. Его объектом являются материальная или 

идеальная системы, а предметом – структура системы, взаимодействие ее 

элементов, различные свойства, закономерности развития и т.д. 

Научные исследования классифицируются по различным основаниям. 

По источнику финансирования различают научные исследования 

бюджетные, хоздоговорные и нефинансируемые. Бюджетные исследования 

финансируются из средств бюджета РФ или бюджетов субъектов РФ. 

Хоздоговорные исследования финансируются организациями-заказчиками по 

хозяйственным договорам. Нефинансируемые исследования могут выполняться 

по инициативе ученого, индивидуальному плану преподавателя. 

В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по 

целевому назначению на фундаментальные, прикладные, поисковые и 

разработки. 

В Федеральном законе от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной 

научно-технической политике» даны понятия фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды. Например, к числу 
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фундаментальных можно отнести исследования о закономерностях становления 

и функционирования правового государства или о мировых, региональных и 

российских тенденциях преступности. 

Прикладные научные исследования – это исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач. Иными словами, они направлены на 

решение проблем использования научных знаний, полученных в результате 

фундаментальных исследований, в практической деятельности людей. 

Например, как прикладные можно рассматривать работы о тактике и методике 

расследования отдельных видов преступлений или о предупреждении 

преступлений на отдельных территориях или предприятиях. 

Научные исследования в сфере юридических наук зачастую представляют 

собой сочетание двух названных видов и поэтому их следует именовать 

теоретико-прикладными. 

Поисковыми называют научные исследования, направленные на 

определение перспективности работы над темой, отыскание путей решения 

научных задач. 

Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в 

практику результатов конкретных фундаментальных и прикладных 

исследований. 

По длительности научные исследования можно разделить на 

долгосрочные, краткосрочные и экспресс-исследования. 

В зависимости от форм и методов исследования некоторые авторы 

выделяют экспериментальное, методическое, описательное, экспериментально-

аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования 

смешанного типа. 

В теории познания выделяют два уровня исследования: теоретический и 

эмпирический. 

Теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием 

логических методов познания. На этом уровне полученные факты исследуются, 
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обрабатываются с помощью логических понятий, умозаключений, законов и 

других форм мышления. 

Здесь исследуемые объекты мысленно анализируются, обобщаются, 

постигаются их сущность, внутренние связи, законы развития. На этом уровне 

познание с помощью органов чувств (эмпирия) может присутствовать, но оно 

является подчиненным. 

Структурными компонентами теоретического познания являются 

проблема, гипотеза и теория. 

Проблема – это сложная теоретическая или практическая задача, 

способы решения которой не известны или известны не полностью. Различают 

проблемы неразвитые (предпроблемы) и развитые. 

Неразвитые проблемы характеризуются следующими чертами: 1)они 

возникли на базе определенной теории, концепции; 2) это трудные, 

нестандартные задачи; 3) их решение направлено на устранение возникшего в 

познании противоречия; 4) пути решения проблемы не известны. 

Развитые проблемы имеют более или менее конкретные указания на пути 

их решения. 

Гипотеза есть требующие проверки и доказывания предположения о 

причине, которая вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых 

объектов и характере внутренних и внешних связей структурных элементов. 

Научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям: 

1) релевантности, т.е. относимости к фактам, на которые она опирается; 

2) проверяемости опытным путем, сопоставляемости с данными 

наблюдения или эксперимента (исключение составляют непрове-

ряемые гипотезы); 

3) совместимости с существующим научным знанием; 

4) обладания объяснительной силой, т.е. из гипотезы должно выводиться 

некоторое количество подтверждающих ее фактов, следствий. 

Большей объяснительной силой будет обладать та гипотеза, из 

которой выводится наибольшее количество фактов; 
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5) простоты, т.е. она не должна содержать никаких произвольных 

допущений, субъективистских наслоений. 

Различают гипотезы описательные, объяснительные и прогнозные. 

Описательная гипотеза – это предположение о существенных свойствах 

объектов, характере связей между отдельными элементами изучаемого объекта. 

Объяснительная гипотеза – это предположение о причинно-следственных 

зависимостях. 

Прогнозная гипотеза – это предположение о тенденциях и зако-

номерностях развития объекта исследования. 

Теория – это логически организованное знание, концептуальная система 

знаний, которая адекватно и целостно отражает определенную область 

действительности. Она обладает следующими свойствами: 

1. Теория представляет собой одну из форм рациональной мыслительной 

деятельности. 

2. Теория – это целостная система достоверных знаний. 

3. Теория не только описывает совокупность фактов, но и объясняет их, 

т.е. выявляет происхождение и развитие явлений и процессов, их 

внутренние и внешние связи, причинные и иные зависимости и т.д. 

4. Все содержащиеся в теории положения и выводы обоснованы, 

доказаны. 

Теории классифицируют по предмету исследования. По этому основанию 

различают социальные, математические, физические, химические, 

психологические, этические и прочие теории. Существуют и другие 

классификации теорий. 

В современной методологии науки выделяют следующие структурные 

элементы теории: 

1) исходные основания (понятия, законы, аксиомы, принципы и т.д.); 

2) идеализированный объект, т.е. теоретическую модель какой-то части 

действительности, существенных свойств и связей изучаемых явлений 

и предметов; 
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3) логику теории – совокупность определенных правил и способов 

доказывания; 

4) философские установки и социальные ценности; 

5) совокупность законов и положений, выведенных в качестве следствий 

из данной теории. 

Структуру теории образуют понятия, суждения, законы, научные 

положения, учения, идеи и другие элементы. 

Понятие – это мысль, отражающая существенные и необходимые 

признаки определенного множества предметов или явлений. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее 

существенные свойства и отношения предметов и явлений. Категории бывают 

философскими, общенаучными и относящимися к отдельной отрасли науки. 

Примеры категорий в юридических науках: право, правонарушение, 

юридическая ответственность, государство, государственный строй, 

преступность. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, 

применяемое в науке. 

Совокупность понятий (терминов), которые используются в 

определенной науке, образует ее понятийный аппарат. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Например, при квалификации преступления может быть высказано суждение, 

что К. совершил преступление, предусмотренное определенной статьей УК, 

или высказывание может быть отрицательным: действия К. не подпадают под 

признаки какого-либо состава преступления. 

Принцип – это руководящая идея, основное исходное положение теории. 

Принципы бывают теоретическими и методологическими. При этом нельзя не 

учитывать методологические принципы диалектического материализма: 

относиться к действительности как к объективной реальности; отличать 

существенные признаки изучаемого объекта от второстепенных; рассматривать 

предметы и явления в непрерывном изменении и др. 
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Аксиома – это положение, которое является исходным, не доказываемым 

и из которого по установленным правилам выводятся другие положения. 

Например, в настоящее время следует признать аксиоматичными утверждения 

о том, что нет преступления без указания на то в законе, незнание закона не 

освобождает от ответственности за его нарушение, обвиняемый не обязан дока-

зывать свою невиновность. 

Закон – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и 

устойчивая связь между явлениями, процессами. Законы могут быть 

классифицированы по различным основаниям. Так, по основным сферам 

реальности можно выделить законы природы, общества, мышления и познания; 

по объему действия – всеобщие, общие и частные. 

Закономерность – это: 1) совокупность действия многих законов; 2) 

система существенных, необходимых общих связей, каждая из которых 

составляет отдельный закон. Так, существуют определенные закономерности 

движения преступности в мировом масштабе: 1) ее абсолютный и 

относительный рост; 2) отставание социального контроля над нею. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области 

явлений действительности. 

Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) 

определяющее стержневое положение в теории.  

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной 

идеей (научными идеями). 

Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием 

чувственного познания (изучения внешнего мира посредством органов чувств). 

На этом уровне формы теоретического познания присутствуют, но имеют 

подчиненное значение. 

Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования 

заключается в том, что: 1) совокупность фактов составляет практическую 

основу теории или гипотезы; 2) факты могут подтверждать теорию или 
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опровергать ее; 3) научный факт всегда пронизан теорией, поскольку он не 

может быть сформулирован без системы понятий, истолкован без 

теоретических представлений; 4) эмпирическое исследование в современной 

науке предопределяется, направляется теорией. 

Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты, 

эмпирические обобщения и законы (зависимости). 

Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях: 1) объективное 

событие, результат, относящийся к объективной реальности (факт 

действительности) либо к сфере сознания и познания (факт сознания); 2) знание 

о каком-либо событии, явлении, достоверность которого доказана (истина); 3) 

предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе наблюдений и 

экспериментов. 

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов. 

Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в 

отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим 

знанием не являются. В отличие от теоретических законов, которые 

раскрывают существенные связи действительности, эмпирические законы 

отражают более поверхностный уровень зависимостей. 

Контрольные вопросы. 

1. Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание» 

2. Отличительные признаки науки 

3. Наука как система 

4. Процесс развития науки 

5. Цель и задачи науки 

6. Субъект и объект науки 

7. Классификация наук 

8. Характерные особенности современной науки 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Работоспособность автомобилей и автомобильных парков обеспечивается 

технической эксплуатацией автомобилей. 

Техническая эксплуатация автомобилей как область практической 

деятельности — это комплекс взаимосвязанных технических, экономических, 

организационных и социальных мероприятий, обеспечивающих: 

своевременную передачу службе перевозок или внешней клиентуре 

работоспособных автомобилей, требуемых технико-эксплуатационных свойств, 

в необходимом количестве и номенклатуре и в нужное для потребителя время; 

поддержание автомобильного парка в работоспособном состоянии при 

рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов, нормативных 

уровнях дорожной и экологической безопасности и нормативных условиях 

труда персонала. 

Как отрасль науки ТЭА определяет пути и методы управления 

техническим состоянием автомобилей и автомобильных парков для 

обеспечения регулярности и безопасности перевозок при наиболее полной 

реализации технико-эксплуатационных свойств автомобилей, заданных 

уровней их работоспособности и технического состояния, оптимизации 

материальных и трудовых затрат и минимума отрицательного влияния 

автомобильного транспорта на окружающую среду, население и персонал. 

Эффективность ТЭА обеспечивается инженерно-технической службой (ИТС), 

которая реализует цели и задачи ТЭА. 

Под методом научного исследования понимают способ или совокупность 

способов, реализация которых позволяет достичь намеченной цели 

исследования. 

В основе любого научного исследования прежде всего должны лежать 

общедиалектические и системные методологии, которые вооружают 
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исследователя знанием общих принципов познания современного мира и 

являются всеобщей основой исследования. Кроме того, каждая наука, которой 

является и техническая эксплуатация автомобилей, имеет свои конкретные 

методы исследования. 

В технической эксплуатации автомобилей получили развитие следующие 

универсальные для технических наук методы исследования. 

1. Анализ — метод научного познания, заключающийся в том, что объект 

исследования мысленно расчленяется исследователем на более мелкие 

подобъекты или выделяются характерные свойства и качества объекта для их 

детального изучения. Анализ позволяет выделить главные звенья любого 

объекта, исследовать основные связи, т.е. понять суть происходящего. Так, при 

изучении надежности автомобилей в эксплуатации сначала выделяют четыре 

свойства надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность и 

сохраняемость), а затем изучают их по отдельности. 

2. Синтез — метод научного познания объекта как единого целого или 

присущих ему свойств. Он используется для исследования сложных систем 

после того, как выполнен анализ отдельных элементов системы. Анализ и 

синтез взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

3. Индуктивный метод исследования, заключающийся в том, что по 

результатам единичных наблюдений делают общие выводы,на основании 

которых судят о связях и свойствах неизвестных объектов. 

4. Дедуктивный метод, основанный на выводе частных положений из 

общих правил, законов, суждений, распространен в технике, математике, где из 

общих законов или аксиом выводятся частные закономерности. 

5. Научное абстрагирование — метод, применяемый в случаях, когда 

необходимо сосредоточить внимание на основных элементах, связях, свойствах 

исследуемого объекта, не останавливаясь на частных или второстепенных его 

элементах или связях (например, приложение сил, действующих на автомобиль 

при его движении, к центру масс (центру тяжести)). 
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6. Формализация, заключающаяся в том, что исследуемый объект 

описывается математическими терминами и формулами. При этом 

конкретизируются цель и задачи исследования, более четко определяются 

условия их решения. 

7. Аналогия, или подобие (сходство по какому-то признаку в целом 

различных объектов), заключающееся в том, что по сходству свойств 

изученных объектов делается вывод о сходстве еще не изученных свойств 

(например, назначение периодичности и трудоемкости технического 

обслуживания (ТО) и текущего ремонта (TP) вновь созданного автомобиля по 

нормативам, характерным для его аналога (прототипа)). 

8. Моделирование — метод научного исследования, при котором 

изучение свойств объекта проводится на упрощенной модели объекта, а не на 

нем самом непосредственно. 

Перечисленные ранее методы научного исследования связаны между 

собой и в конкретном научном исследовании применяются комплексно и 

дополняют друг друга (физическое, имитационное моделирование и т.д.). 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение понятия «научное исследование». 

2. Перечислите основные методы научного исследования при ТЭА. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Исследовательскую работу можно представить в различных формах. 

Наиболее распространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, 

реферат, литературный обзор, рецензия). Кроме того, исследовательскую 

работу можно представить в форме компьютерной презентации или 

видеофильма с текстовым сопровождением. Реже ее демонстрируют в форме 

действующей модели или макета с текстовым сопровождением. 

Доклад 
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Доклад – это документ, содержащий изложение результатов 

исследовательской деятельности или опытно-конструкторской работы, 

опубликованный в печати или прочитанный в аудитории. В докладе должна 

быть отражена новизна и практическая значимость темы, раскрыто ее основное 

содержание и обоснованы выводы и предложения докладчика. Все это 

отмечается  в тезисах доклада, которые в этом учебном году будут 

публиковаться в сборнике по итогам конференции. 

Стендовый доклад 

Данная форма доклада принята в современной международной практике 

как наиболее удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность 

восприятия содержания на конференциях и других мероприятиях. 

Для каждой исследовательской работы предоставляется стенд размером 

около 1м
2
. Материалы, предназначенные для стендового доклада, могут быть 

предварительно оформлены на листе ватмана и прикреплены к стенду при 

помощи булавок (кнопок и т.п.). 

В верхней части стенда крепится полоска 840Х100 мм с названием 

работы, выполненным шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12 мм). 

Под названием на той же полосе шрифтом не менее 36 (высота прописной 

буквы 8 мм) указываются фамилии авторов и научного руководителя, название 

учреждения и города, в котором выполнена работа.  

Требования к стендовому докладу: 

1) Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно 

возникнуть представление о тематике и характере выполненной работы. 

2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, 

блок-схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При 

этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 

50 см. 

3) Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью 

изучить стенд за 1-2 минуты. 
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4) Популярность. Информация должна быть представлена в доступной 

для участников конференции форме. 

Структура стендового доклада 

• Цели и задачи работы. 

• Описание сделанного в процессе исследования. 

• Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности. 

• Основные результаты и выводы. 

• Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в 

работе. 

Методы и результаты исследования целесообразно представлять в 

графическом или иллюстративном виде. 

Литературный обзор 

Литературный обзор – это краткая характеристика того, что известно об 

исследуемом явлении из различных источников. В нем указываются 

направления исследований, которые ведут различные ученые. 

При подготовке литературного обзора следует начинать работу с общего 

ознакомления – прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание 

источника. Затем при внимательном прочтении источника по главам и разделам 

необходимо выделить наиболее важные части текста. Далее целесообразно: 

• составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить 

наиболее существенные мысли и идеи; 

• выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с 

точными ссылками на источник, указав его выходные данные. 

После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с 

информацией, полученной из других источников. В заключении важно дать 

критическую оценку прочитанного и записать замечания, обратив при этом 

внимание на объективность суждений. 

В литературном обзоре нужно показать, что его автор знаком с областью 

исследования по нескольким источникам и способен поставить перед собой 

исследовательскую задачу. Подготовка литературного обзора помогает 
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исследователю овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы во 

время научного доклада. 

Рецензия 

Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение) представляет собой 

критический разбор и оценку нового художественного произведения (книги, 

спектакля, концерта, кинофильма) или научной работы. Также в качестве 

рецензии может рассматриваться отзыв на научную работу или художественное 

произведение перед их публикацией, защитой и т.д. Рецензия может быть 

опубликована в виде статьи в газете или в журнале. 

Научная статья 

Научная статья является своеобразным литературным жанром. В научной 

статье должна быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее 

решения. Исходя из этого в структуре научной статьи целесообразно выделить: 

• описание проблемы и ее актуальности для теории и практики; 

• краткие данные о методике исследования; 

• анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

• выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности 

в дальнейшем; 

• ссылки на цитируемую литературу. 

Научный отчет 

Научный отчет – документ, содержащий подробное описание методики и 

хода исследования, его результатов, а также выводов, полученных в процессе 

научно-исследовательской или опытно-экспериментальной работы. Назначение 

научного отчета – исчерпывающе осветить выполненную работу по ее 

завершении или за определенный промежуток времени. 

Структура научного отчета 

1. Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной 

работы. 

2. Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и 

практическая значимость. 
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3. Характеристика применявшихся методов исследования. 

4. Описание результатов исследования. 

5. Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее 

нерешенные вопросы. 

6. Выводы и предложения по проведению исследовательской 

деятельности в дальнейшем. 

Реферат 

Согласно словарю иностранных слов реферат (от лат. referre - 

докладывать, сообщать) представляет собой: 

• краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, 

содержания прочитанной книги и т.п.; 

• доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и 

других источников. 

В практике приходится встречаться со значительными расхождениями в 

требованиях педагогов к работе учащихся над рефератами, их оформлению и 

процедуре защиты. Прежде всего нужно помнить, что реферат не является 

конспектом литературных источников. Жанр этой работы требует от автора 

анализа используемой информации и самостоятельных выводов. 

 Структура реферата 

Первоначально учащийся готовит развернутый план реферата, в котором 

определяется его структура и основное содержание по разделам: 

• введение; 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, 

разделам, параграфам, пунктам и т.д.; 

• заключение; 

• список источников (должен оформляться в соответствии с ГОСТом); 

• приложения (в случае необходимости). 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется 

проблема, описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. 

Объем введения не должен превышать 1-2 страниц. 
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Каждый раздел основной части реферата завершается логическим 

выводом, вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной 

оценкой материала. Кроме того, весь текст должен содержать правильно 

оформленные цитаты и ссылки. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, 

обозначаются перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения 

не должен превышать 1-3 страниц. 

Список источников следует оформлять в соответствии с ГОСТом. Он 

может содержать не только литературные источники, такие как книги, 

журналы, газеты, но и сведения, почерпнутые из сети Internet, информацию из 

теле- и радиопередач, а также частные сообщения каких-либо специалистов, 

высказанные в личных беседах с автором реферата. 

Проект 

Проект (от лат. projectus - брошенный вперед) – замысел, план. 

Проектирование, по сути, представляет собой процесс создания проекта – 

прототипа, прообраза предполагаемого объекта или состояния. 

Виды проектов 

1. Монопредметный проект, осуществляемый в рамках одного предмета. 

Работа над ним вполне укладывается в классно-урочную систему. 

2. Межпредметный проект, предполагающий использование знаний, 

умений и навыков по двум и более предметам. Чаще всего используется в 

качестве дополнения к урочной деятельности. 

3. Надпредметный проект, который выполняется на стыках областей 

знаний и выходит за рамки содержания школьных предметов. Используется в 

качестве дополнения к учебной деятельности и носит характер исследования. 

Последовательность работы над проектом 

№ 

п/п 

Этапы работы 

над 

проектом 

Содержание работы  

на данном этапе 

Деятельность 

учащихся 
Деятельность учителя 

1. Подготовка Определение темы и целей проекта. 

Формирование рабочей группы 

Обсуждают предмет 

проекта с учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся. 

Помогает в постановке 

цели проекта. 
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информацию. 

Устанавливают цели 

Наблюдает за 

деятельностью 

учащихся 

2. Планирование а) Определение источников 

информации. 

б) Определение способов сбора и 

анализа информации. 

в) Определение способа представления 

результатов (формы проекта). 

г) Установление процедур и критериев 

оценки результатов и процесса 

проектной деятельности. 

д) Распределение задач (обязанностей) 

между членами команды 

Формируют задачи. 

Вырабатывают план 

действий. Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии и показатели 

успеха проектной 

деятельности 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за 

деятельностью 

учащихся 

3. Исследование Сбор и уточнение информации, 

решение промежуточных задач. 

Обсуждение альтернатив методом 

«мозгового штурма». Выбор 

оптимального варианта. Основные 

инструменты: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты и т.п. 

Выполняют 

исследование, решая 

промежуточные задачи 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 

4. Формулирован

ие результатов 

и/или выводов 

Анализ информации. Формулирование 

выводов 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом, анализируя 

информацию. 

Оформляют проект 

 

 

Консультирует 

учащихся 

5. Защита проекта Подготовка доклада: обоснование 

процесса проектирования, 

представление полученных 

результатов. 

Возможные формы отчета: устный 

отчет, устный отчет с демонстрацией 

материалов, письменный отчет 

Участвуют в 

коллективном 

самоанализе проекта и 

самооценке 

деятельности 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника. 

При необходимости 

направляет процесс 

анализа 

6. Оценка 

ре-зультатов и 

процесса 

проектной 

деятельности 

Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и их причин 

Участвуют в оценке 

путем коллективного 

обсуждения и 

самооценок 

деятельности 

Оценивает усилия 

учащихся, их 

креативность, качество 

использования 

источников. 

Определяет потенциал 

продолжения проекта и 

качество отчета 

 

Последовательность хода научного исследования 

1. Обоснование актуальности выбранной темы: 

• постановка цели и конкретных задач исследования; 

• определение его объекта и предмета; 

• выбор методов (методики) проведения исследования; 

• описание его процесса и обсуждение результатов исследования; 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
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2. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

3. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 

правила построения логических определений. 

4. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная); методы поиска информации. 

Оформление исследовательской работы 

Структура содержания исследовательской работы 

В любой исследовательской работе, как правило, выделяют три основных 

раздела: введение, основная часть и заключение. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы 

исследования. На основании актуальности нужно определить объект и предмет 

исследования. Далее, исходя из объекта и предмета, формулируется цель 

исследования, а на основании цели определяются его задачи. 

Объект исследования - это процесс, явление и т.п., которое исследуется, а 

предмет - часть объекта, которую можно преобразовать так, чтобы объект 

изменился. Другими словами, в предмете исследования указывается то, чему 

оно посвящено. 

Определение цели и задач исследования зачастую вызывает значительные 

трудности. Цель исследовательской деятельности обычно формулируется 

кратко, одним предложением, а затем детализируется в задачах. 

Последовательное решение каждой задачи в ходе исследования, по сути, 

является отдельным его этапом. При формулировании цели могут 

использоваться глаголы «доказать», «обосновать», «разработать». Последний 

глагол следует употреблять в том случае, если конечный продукт исследования 

получит материальное воплощение, например видеофильм, действующая 

модель или макет чего-либо, компьютерная программа и т.п. При 

формулировании задач целесообразно применять глаголы «проанализировать», 
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«описать», «выявить», «определить», «установить». Задач исследования не 

должно быть слишком много. Оптимальное их количество - три-пять. 

Задачи исследования определяют его методы и методики, то есть те 

приемы и способы, которыми пользуется исследователь. К ним относятся как 

общие методы научного познания, такие как анализ, наблюдение, измерение, 

сравнение, эксперимент, моделирование и др., так и специальные методы. 

Примерами специальных методов исследования могут служить метод меченых 

атомов, статистический и термодинамический метод, спектральный анализ 

(используется в физике и химии), методы интервалов и математической 

индукции (используется в математике). В гуманитарных науках в качестве 

методов исследования весьма активно применяются тестирование, 

анкетирование, интервью. В некоторых случаях используют и 

узкоспецифические методы, которые обычно названы по имени разработавших 

их ученых. Так, например, в математике для решения уравнений весьма 

эффективен метод Ньютона (метод касательных), а наиболее 

распространенным методом решения системы линейных алгебраических 

уравнений является метод Гаусса (метод последовательного исключения 

неизвестных); основными методами гидродинамики являются метод Лагранжа 

и метод Эйлера (методы описания движения жидкостей). 

Основная часть исследования содержит обзор источников по проблеме 

исследования, описание его этапов и процесса. 

В заключении исследовательской работы автор перечисляет результаты, 

полученные в ходе исследования, и формулирует выводы. Причем результаты 

должны находиться в логической связи с задачами исследования, а выводы - с 

целью. Так, если задачи исследования сформулированы словами 

«проанализировать», «описать», «выявить», «определить», «установить», то 

результаты приводятся в следующей форме: «В ходе данного исследования был 

проведен анализ…, выявлено…, определено…, установлено…». 
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Выводы, согласуются с целью исследования, формулируются 

приблизительно в такой форме: «На основании результатов данного 

исследования доказано… (обосновано…, разработано…)». 

Таким образом, все вышесказанное позволяет выявить логическую 

взаимосвязь и взаимообусловленность цели, задач, результатов и вывода (см. 

схему); последовательность изложения материалов исследования, а также 

выбрать необходимые для этого методы исследовательской деятельности. 

Язык, стиль и структурные особенности текста исследовательской 

работы 

При работе над текстом исследовательской работы принято 

руководствоваться так называемым формально-логическим способом описания. 

Текст исследования имеет форму рассуждения, особенностями которого 

являются четкость, ясность и последовательность. В исследовательской работе 

допускается использование аналогий, сравнений, афоризмов, которые делают 

ее более привлекательной для читателя. 

При оформлении исследовательской работы выделяют титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение (выводы), список 

литературы и других источников. 

Логическая взаимосвязь цели, задач, результатов и вывода 

 

 

 

        ЦЕЛЬ
доказать...
(обосновать...)
(разработать...)

              ВЫВОД

доказано...
(обосновано...)
(разработано...)

На основании результатов
 данного исследования

       ЗАДАЧИ
— провести анализ
— выявить
— определить
— установить

           РЕЗУЛЬТАТЫ

— проведен анализ...
— выявлено...
— определено...
— установлено...

В ходе данного исследования
       МЕТОДЫ
— анализ;
— наблюдение;
— измерение;
— эксперимент;
— ... (и др.)
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Контрольные вопросы. 

1. Основные формы представления результатов исследовательской 

деятельности. 

2. Логика устного сообщения. 

3. Требования к стилю и языку. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПАТЕНТНОГО АНАЛИЗА. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ИЗОБРЕТЕНИЙ 

 

Особенности патентных исследований 

Количество запатентованных объектов практически напрямую связано с 

получаемой прибылью и, в конечном счете, с процветанием предприятия. 

Патентные исследования являются тем самым инструментом, с помощью 

которого менеджеры высшего звена предприятия могут оценивать текущую 

ситуацию и прогнозировать развитие ситуации вокруг научно-технических 

новшеств. 

Проведение патентных исследований, с одной стороны, позволяет 

реально оценивать патентоспособность разрабатываемых объектов техники, и с 

другой стороны, предотвратить нарушение чужих прав, сохранив патентную 

чистоту объекта. 

Патентные исследования проводятся высокопрофессиональными 

специалистами-патентоведами в тесном взаимодействии с инженерно-

техническим персоналом фирм- разработчиков объекта техники. Именно 

патентные исследования являются мощным маркетинговым инструментом, 

способным в условиях современного рынка периода информационной 

революции предотвратить повторение уже созданных независимо другими 

разработчиками новшеств, а также направить творческую активность 

изобретателей на создание действительно совершенно новых объектов. 
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Особенно это важно для предприятий, работающих на рынках высоких 

технологий и ориентированных на зарубежные рынки. 

Немаловажным аспектом является исследование возможности свободного 

использования изобретений, что важно для таких отраслей промышленности, в 

развитии которых необходим мощный рывок вперед, и которые пока не в 

состоянии самостоятельно конкурировать с ведущими мировыми 

производителями в своей области рынка. 

Итак, под патентными исследованиями понимают исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов техники (ОТ), их 

патентоспособности и патентной чистоты на основе патентной информации и 

патентно-ассоциируемой литературы. 

Патентная чистота - юридическое свойство технического объекта, 

заключающееся в том, что он может быть свободно использован в 

определенной стране без опасности нарушения действующих на территории 

этой страны патентов, принадлежащих третьим лицам. В перечень работ по 

патентным исследованиям входят: 

 Исследование технического уровня объектов техники; 

 Анализ научно-технической деятельности ведущих фирм; 

 Анализ тенденций развития данного вида техники; 

 Анализ патентно-лицензионной деятельности ведущих фирм на 

мировом рынке данного вида техники; 

 Технико-экономический анализ технических решений/изобретений, 

отвечающих задачам разработки; 

 Исследование новизны разработанного объекта техники и его 

составных частей; 

 Исследования патентной чистоты объекта и его составных частей; 

 Основание целесообразности правовой защиты объекта 

промышленной собственности. 

Все виды работ по патентным исследованиям по содержательной 

направленности объединяются в 4 группы: 
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 Анализ тенденций и перспектив развития техники, исследование 

мирового и национального научно-технического уровня в 

соответствующих отраслях техники; 

 Исследование новизны технических решений, заявляемых или не 

заявляемых в качестве изобретений и промышленных образцов; 

 Исследование патентной чистоты объекта техники; 

 Исследование патентно-лицензионной ситуации при определении 

целесообразности патентования и продажи лицензий, а так же 

операций по экспорту. 

Патентные исследования позволяют на основе анализа описания 

изобретений определить требования потребителей к продукции данного вида, 

выявить фирмы конкуренты и фирмы - потенциальные партнеры. 

Важную роль играют патентные исследования в рекламе 

конкурентоспособности продукции формирования стоимостных факторов. 

Поэтому патентные исследования играют важную роль в процессе разработки и 

постановки продукции на производство. 

Результаты патентных исследований оформляются в виде отчета, справки 

о поиске. 

Порядок проведения патентных исследований определяет ГОСТ 15.011-

82. 

Последовательность работы при проведении патентных исследований 

Необходимо сформулировать тему поиска. Тема поиска может не 

совпадать с темой дипломного или курсового проекта, и еѐ необходимо 

правильно сформулировать. Точная формулировка позволит правильно 

определить поисковое поле. 

Поиск начинается с Алфавитно-предметного указателя МПК 

Международная патентная классификация, являясь средством для 

единообразного в международном масштабе классифицирования патентных 

документов, представляет собой эффективный инструмент для патентных 

ведомств и других потребителей, осуществляющих поиск патентных 
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документов с целью установления новизны и оценки вклада изобретателя в 

заявленное техническое решение (включая оценку технической 

прогрессивности и полезного результата или полезности). 

Важным назначением МПК, кроме того, является: 

 служить инструментом для упорядоченного хранения патентных 

документов, что облегчает доступ к содержащейся в них 

технической и правовой информации; 

 быть основой для избирательного распределения информации 

среди потребителей патентной информации; 

 быть основой для определения уровня техники в отдельных 

областях; 

 быть основой для получения статистических данных в области 

промышленной собственности, что в свою очередь позволит 

определять уровень развития различных отраслей техники 

Структура индекса МПК 

Международная патентная классификация изобретений подразделяет всю 

совокупность изобретений на 8 разделов, обозначенных буквами латинского 

алфавита от А до Н, каждый из которых делится на классы (01, 02, 03, и.т.д.), 

которые в свою очередь разделены на подклассы (согласные буквы латинского 

алфавита), а те на группы и подгруппы: 
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Поиск и отбор патентных документов 

После определения классификационной рубрики МПК, патентный поиск 

целесообразно начать с просмотра описаний изобретений, в патентном отделе 

описания изобретений разложены по соответствующим папкам (перечень папок 

приведен на страничке отдела). Поиск по описаниям изобретений позволяет 

определить библиографические данные, описание изобретения в статике и 

динамике, формулу изобретения. 

Поиск можно провести по официальному бюллетеню "Изобретения" или 

"Полезные модели". Каждый номер бюллетеня содержит систематический и 

нумерационный указатели, которые значительно сокращают время поиска. 

Поиск по бюллетеню позволяет определить библиографические данные по 

изобретению и формулу изобретения. 

Поиск можно также провести по реферативному журналу "Изобретения 

стран мира". 

В журнале опубликованы патенты, полученные в США, Великобритании, 

Франции, Германии, Японии, ЕПВ, Реферативный журнал имеет 

систематический и нумерационный указатель. Поиск по реферативному 

журналу позволяет определить библиографические данные, реферат 

изобретения, небольшой чертеж (схему). 

По окончании поиска необходимо заполнить итоговый документ - 

"Справка о поиске". 

Интеллектуальное собственность и ее защита 

Интеллектуальная собственность - это собственность на результаты 

интеллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в 

совокупность объектов авторского и изобретательского права. 

Особенности изобретательского права мы уже рассмотрели выше, 

поэтому кратко остановимся на некоторых положениях, касающихся 

авторского права. 

Согласно Закону РФ «Об авторских и смежных правах» № 5351-1 

авторское право распространяется на: 
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 произведения, обнародованные либо необнародованные, но 

находящиеся в какой- либо объективной форме на территории 

Российской Федерации, независимо от гражданства авторов и их 

правопреемников; 

 произведения, обнародованные либо необнародованные, но 

находящиеся в какой- либо объективной форме за пределами 

Российской Федерации, и признается за авторами - гражданами 

Российской Федерации и их правопреемниками; 

 произведения, обнародованные либо необнародованные, но 

находящиеся в какой- либо объективной форме за пределами 

Российской Федерации, и признается за авторами (их 

правопреемниками) - гражданами других государств в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации. 

Общие положения 

авторское право распространяется на произведения науки, литературы и 

искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 

назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения; 

авторское право распространяется как на обнародованные произведения, 

так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо 

объективной форме: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так 

далее); устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее); 

звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и так 

далее); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- 

или фотокадр и так далее);объемно-пространственной (скульптура, модель, 

макет, сооружение и так далее); в других формах; 

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, 

системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты. 

Авторское право на произведение не связано с правом собственности на 

материальный объект, в котором произведение выражено. 

Объекты авторского права 
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 литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 

 драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения; 

 хореографические произведения и пантомимы; 

 музыкальные произведения с текстом или без текста; 

 аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, 

слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения); 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и другие произведения 

изобразительного искусства; 

 произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства; произведения архитектуры, градостроительства и 

садовопаркового искусства; 

 фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; 

 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии 

и к другим наукам; 

 другие произведения. 

Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды программ для 

ЭВМ (в том числе на операционные системы), которые могут быть выражены 

на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. 

К объектам авторского права также относятся: 

 производные произведения (переводы, обработки, аннотации, 

рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие 

переработки произведений науки, литературы и искусства); 

 сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие 

составные произведения, представляющие собой по подбору или 

расположению материалов результат творческого труда. 
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Не являются объектами авторского права: 

 официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты 

законодательного, административного и судебного характера), а 

также их официальные переводы; 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и иные государственные символы и знаки); 

 произведения народного творчества; 

 сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный 

характер. 

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства 

возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления 

авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального 

оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. 

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих 

правах вправе использовать знак охраны авторского права, который 

помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: 

латинской буквы "С" в окружности: ©; 

 имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 

 года первого опубликования произведения. При отсутствии 

доказательств иного автором произведения считается лицо, 

указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения. 

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за 

исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его 

личности) издатель, имя или наименование которого обозначено на 

произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем 

автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их 

осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор такого 

произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве. 
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Авторское право на произведение, созданное совместным творческим 

трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно 

независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое 

или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если 

она может быть использована независимо от других частей этого произведения. 

Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, 

имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не 

предусмотрено соглашением между ними. 

Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам 

совместно. Взаимоотношения между ними могут определяться соглашением. 

Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни 

один из соавторов не вправе запретить использование произведения. 

Автору сборника и других составных произведений (составителю) 

принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение 

материалов, представляющие результат творческого труда (составительство). 

Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения им 

прав авторов каждого из произведений, включенных в составное произведение. 

Авторы произведений, включенных в составное произведение, вправе 

использовать свои произведения независимо от составного произведения, если 

иное не предусмотрено авторским договором. 

Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и 

продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других 

периодических изданий принадлежат исключительные права на использование 

таких изданий. Издатель вправе при любом использовании таких изданий 

указывать свое наименование либо требовать такого указания. 

Авторы произведений, включенных в такие издания, сохраняют 

исключительные права на использование своих произведений независимо от 

издания в целом. 
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За нарушение авторских прав наступает гражданско-правовая, 

административная или уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Контрольные вопросы. 

1. Международная классификация изобретений 

2. Принципы проведения патентного поиска 

3. Оформление результатов поиска 

4. Патентный анализ 

5. Оформление результатов анализа 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. ПОНЯТИЕ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

Целью теоретических исследований является получение общих зависимо-

стей и закономерностей, характерных для какого-то типа явлений, а также 

обобщение результатов экспериментальных данных и получение зависимостей, 

соответствующих конкретному процессу.  

Теоретическое исследование опытных данных реализует ряд задач: 

обобщение результатов исследований и нахождение общих закономерностей 

путем обработки и интерпретации опытных данных; распространение 

результатов исследования на ряд подобных объектов без повторения всего 

объема исследований; изучение объекта, который недоступен для непо-

средственного исследования, используя макетирование и т.п.; повышение 

надежности экспериментального исследования объекта. Данные вопросы рас-

сматриваются при составлении методики экспериментальных исследований и 

при обработке опытных данных. 

В разделе теоретических исследований основной задачей является опи-

сание аналитическими зависимостями изучаемого процесса или явления. Как 

правило, исследователь стремится получить математическую модель. Для этого 

используются положения, известные из фундаментальных и прикладных наук: 

теоретической механики, теплотехники, гидравлики, математики и др. То есть, 
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пытаются свести (решить) поставленную задачу к более общей, изученной в 

фундаментальных или общих науках. Это дает возможность воспользоваться 

механико-математическим аппаратом этих наук.  

В том случае, когда рассматриваемый процесс в общем виде уже был 

описан ранее, осуществляются введение и (или) уточнение численных или 

функциональных значений используемых коэффициентов, указывается влияние 

конкретных геометрических и кинематических параметров рабочих органов 

устройства на технологический процесс. 

Теоретические исследования не только подтверждаются экспериментом и 

утверждаются им, но и направляют эксперимент по правильному пути, 

позволяя выбирать наиболее существенные факторы. 

Теоретические исследования – это исследования, основанные на 

аксиомах, законах, постулатах и теоремах, то есть на тех логических построе-

ниях, которые явились результатом обобщения многовекового опыта. В 

процессе исследований осуществляется разработка гипотезы, доведение ее до 

предполагаемых зависимостей и, наконец, до математической модели. 

Ценностью данных исследований является резкое сокращение затрат времени и 

средств на их проведение. 

Теоретические разработки не всегда выступают только в формульном 

(аналитическом) виде, но и как логические рассуждения, которые предполагают 

абстрагирование, идеализацию явления, выделение и рассмотрение главных 

факторов и взаимосвязей, выявление главных закономерностей и 

пренебрежение второстепенными. 

Следует не забывать, что теоретические исследования являются не само-

целью, а служат для объяснения существующих реалий с целью сокращения 

времени и средств для поиска требуемых данных при реализации конкретной 

задачи. Они являются частью процесса познания (рис.1), и при их разработке 

проходят ряд этапов. На основании наблюдений за явлениями выдвигается 

предположение (гипотеза), которое должно подтвердиться экспериментом. 

Нередко в процессе исследований одни гипотезы отвергаются, а другие 
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выдвигаются. В процессе сопоставления фактов со следствием, вытекающим из 

гипотезы, имея большую (достаточную) сходимость, она превращается в 

теорию. 

Явление Наблюдение Гипотеза Эксперимент Теория
 

Рис.1. Схема выработки теории явления 

В процессе последующих наблюдений выявляются новые факты и 

явления, не укладывающиеся в представление данной теории. Это заставляет 

выдвигать новые гипотезы и осуществлять их подтверждение. 

Гипотеза – научное предположение о сущности явления, внешне прояв-

ляемой определенным образом, и о виде количественной связи между 

изучаемыми объектами, между параметрами и характеристиками. По другому – 

это научное предположение о том, что происходит за пределами опыта. 

Гипотезы должны быть согласованы со всем накопленным опытом, с 

известными законами природы и установившимися теориями, могли бы 

экспериментально подтвердиться, объяснять круг явлений действительности, 

иметь небольшое количество исходных допущений. Гипотеза должна быть 

логична. 

Получили развитие следующие универсальные для технических наук 

методы исследования. 

Анализ – объект исследования мысленно расчленяется исследователем 

на более мелкие подобъекты или выделяются характерные свойства и качества 

объекта для их детального изучения. Позволяет выделить главные звенья 

любого объекта и исследовать основные связи для изучения сути 

происходящего. 

Синтез – рассмотрение объекта познания как единого целого или 

присущих ему свойств. Используется во взаимодействии с анализом. 

Индуктивный метод познания – по результатам единичных наблюдений 

делаются общие выводы, по которым судят о связях и свойствах неизвестных 

объектов. 
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Дедуктивный метод – вывод частных положений из общих правил, 

законов, суждений.  

Абстрагирование – мысленное выделение, вычленение наиболее 

существенных свойств, отношений и отвлечение от других, несущественных. 

При абстрагировании не познается предмет как таковой, познаются отдельные 

стороны многих предметов, что позволяет подняться до обобщения, до теории. 

Идеализация– мысленное создание абстрактных объектов, обладающих 

предельными свойствами реального объекта. Это одна из форм абстракции, но 

по сравнению с ней еще больше упрощает, схематизирует действительность. 

Аналогия (подобие) – это сходство по какому-то признаку в целом 

различных объектов. Позволяет сделать вывод о сходстве свойств еще не 

изученных объектов. 

Экстраполяция – распространение полученного теоретического положе-

ния на неисследованные, но аналогичные явления и процессы. 

Моделирование– изучение свойств объекта на его модели, а не на нем 

непосредственно. Его целью является определение оптимальных условий про-

текания процесса, управление им на основе (например,  математической) 

модели и перенос результата на объект. 

Физическое моделирование (рис.2) проводится на специальных уста-

новках, сохраняющих основную природу явлений, но воспроизводящих их 

количественно иначе. 

Теория физического моделирования
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Рис.2. Структура  теории физического моделирования 
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Физической моделью считается установка, в которой осуществлено 

полное или неполное моделирование процесса и соответственно его подобие, 

благодаря чему по характеристикам модели можно получить все основные 

существенные характеристики оригинала путем простого умножения на 

масштабные коэффициенты. Оно может быть трех видов: временное, 

пространственно-временное и пространственное. 

Математическая модель – приближенное описание какого-либо явления 

или процесса внешнего мира, выраженное с помощью математической 

символики (бывают модели: аналоговая, структурная, цифровая, 

функциональная). 

Математические модели должны достаточно точно описывать объект и 

объяснять уже известные факты; предсказывать новые явления и их развитие; 

быть доступными для понимания, иметь небольшое число допущений, 

ограничений и оговорок. 

Математическое моделирование включает три этапа: 

1) составление математического описания изучаемого объекта; 

2) выбор метода решения системы уравнений математического описания 

процесса и реализация его в форме моделирующей программы; 

3) установление соответствия (адекватности) модели объекту. 

Другими словами, в процессе работы исследователь формирует задачу, 

решаемую теоретически; определяет класс задач и общий метод их решения; 

овладевает методом и решает задачу.  

Существует два подхода к составлению математической модели: позна-

вательный (выясняется сущность явления) и описательный (определение 

количественных показателей), для чего используются как статистические, так и 

динамические подходы. 

В динамических моделях используется аппарат дифференциальных 

вычислений для определения значений аргументов. В статистических моделях 

определяются вероятностные характеристики события.  
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При теоретических исследованиях используют теорию размерностей, 

планирование многофакторных экспериментов, системный анализ и др. 

Математический анализ – метод изучения сложных систем, 

включающих совокупность процессов и явлений различной физической, 

химической и биохимической природы. 

Системный подход – это совокупность методов и приемов исследований 

объектов как систем, т.е. целостных множеств взаимосвязанных элементов. 

Если внутренние и внешние возмущения и реакция системы носят случайный 

характер, т.е. являются непредсказуемыми, то система называется 

стохастической. Если же внутренние и внешние возмущения носят 

закономерный характер, то система называется детерминированной.  

Данный подход чаще используется при проведении экспериментальных 

исследований, когда рассматриваемый процесс изучается как система (рис.3), 

на которую осуществляет воздействие внешняя среда в виде показателей 

Х1,Х2..Хn, изменяемых по заданному закону либо случайно. В результате 

наблюдается реакция системы в виде реализации процессов или получения 

значений параметров Y1,Y2..Yn. Используя значения входящих и выходящих 

параметров, определяются выражения статистических зависимостей S1,S2..Sn, 

используемые затем в практических или теоретических целях. При проведении 

таких исследований не всегда известно внутреннее устройство системы, и она 

может выступать в роли «черного ящика». 

Транспортные системы преимущественно являются статическими и, в 

частности, – стохастическими, переменные которых случайно изменяются во 

 

Рис.3. Схема взаимодействия исследуемого процесса (системы) и 

внешней среды 
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времени. Особенностью сельскохозяйственного производства является наличие 

совокупности стохастической и детерминированных систем. Среди них 

большой удельный вес составляют детерминированно-вероятностные и взамно-

детерминированные системы. Сами же технические средства производства с 

достаточной для практических целей точностью могут приниматься в качестве 

детерминированных систем, а процессы их функционирования – в качестве 

стохастических, что необходимо учитывать при решении задач анализа и 

синтеза их параметров. 

В процессе решения конкретной задачи исследователь неизбежно 

сталкивается с рядом сложностей, которые поставят перед ним выбор 

использования тех или иных способов решения поставленной задачи. 

Пример 1 

Определение достоверности расчетных значений математической модели (листинг 

программы для Mathcad) 

Количество данных в векторе, шт.   

Числовые значения, полученные теоретическим и экспериментальным путем, 

соответствующие друг другу: 

    
 

    

    
 

   
 

Векторы (или матрицы) одинакового размера с выборками данных (теоретические и 

опытные): 

 

 
Медиана: 

   
 

Выборочное среднее значение: 
 

 

  

Выборочная дисперсия: 
 

 

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение: 

    

Выборочная дисперсия и среднеквадратичное отклонение в другой нормировке: 

 
 

 
 

Коэффициент ковариации:  

Коэффициент корреляции: 

 
 

 

N 9 i 1 N

xт1 2.228 xт2 2.254 xт3 2.22 xт4 2.216 xт5 2.206

xт6 2.194 xт7 2.187 xт8 2.186 xт9 2.176

xo1 2.48 xo2 2.42 xo3 2.36 xo4 2.32 xo5 2.26

xo6 2.17 xo7 2.10 xo8 2.0 xo9 2.0

xт xт1 xт2 xт3 xт4 xт5 xт6 xт7 xт8 xт9 

xo xo1 xo2 xo3 xo4 xo5 xo6 xo7 xo8 xo9 

Mo1 median xт  Mo1 2.206 Mo2 median xo  Mo2 2.26

m1 mean xт  m2 mean xo 

m1 2.207 m2 2.234

var xт  0.001 var xo  0.028

1 stdev xт  2 stdev xo 
1 0.023 2 0.167

Var xт  0.001 Var xo  0.031

Stdev xт  0.025 Stdev xo  0.177

cvar xт xo  0.00355

cvar xт xo 

1 2
0.915 r corr xт xo  r 0.915
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Уровень критерия проверки гипотезы (значимости ошибки):  

Критерий χ2 (оценки распределений):  

 

 

Критическое значение χ2-критерия Пирсона, соответствующее уровню значимости ошибки 

 и числу степеней свободы  

  
   

Так как χ2 меньше табличного значения (неравенство равно единице), поэтому различия 

между сравниваемыми распределениями не существенны, а отклонения носят случайный 

характер. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое теоретические исследования? 

2. Что такое гипотеза? 

3. Что такое анализ? 

4. Что такое синтез? 

5. Что такое индуктивный метод? 

6. Что такое дедуктивный метод? 

7. Что называется абстрагированием? 

8. Что называется идеализацией? 

9. Что такое аналогия? 

10. Что такое экстраполяция? 

11. Что такое моделирование? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТА АВТОМОБИЛЯ 

 

Перед проведением экспериментальных работ исследователь должен 

определиться с основными показателями и характеристиками, снимаемыми в 

опытах, методиками их замера. Для получения цифровых значений параметров 

производятся их замеры. При этом значение параметра, как правило, точно не 

известно и может быть различным (то есть случайным). 
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Различают дискретные и непрерывные случайные величины. Дискретные 

величины могут принимать множество значений, которые могут быть 

занумерованы (например целочисленные величины, количество отказов и т.п.). 

Непрерывные величины могут принимать бесконечное несчетное множество 

значений в заданных интервалах (например, время безотказной работы 

машины). 

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем 

с помощью специальных технических средств. Как правило, используются 

размерности измерений, принятые в системе СИ. 

Точность измерения – степень соответствия результата измерения 

действительному значению измеряемой величины. Оценивается ошибкой 

(погрешностью) измерения и его надежностью. 

Ошибка измерения есть разность между результатом измерения и 

действительным значением измеряемой величины. 

Надежность измерения – вероятность того, что действительное значение 

измеряемой величины отличается от результата не более, чем на значение 

указанной ошибки. 

Измерения используются как прямые (непосредственно сам параметр) и 

косвенные (в результате пересчета значений, см. пример 1), совокупные 

(результат находят путем решения системы выражений, полученных по 

результатам прямых измерений) и совместные (прямые или косвенные 

измерения одновременно нескольких не одноименных величин для нахождения 

их функциональной зависимости между собой). В большинстве случаев более 

точны прямые измерения. Замеры также бывают разовые (когда параметр 

практически не меняется в течение опыта) и многократные (для изменяющихся 

величин).  

Средства измерения разделяются на электрические (вольтметры, ампер-

метры и др.); механические (динамометры, микрометры и др.); гидравлические 

и пневматические (манометры и др.); акустические (шумомеры и др.); 
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специальные (гальванометры и др.) и комбинированные (большинство 

современных приборов). 

К показателям измерительных приборов относятся диапазон измерений, 

порог чувствительности, цена деления шкалы, погрешности (ошибки), 

потребляемая мощность. 

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, огра-

ниченная пределами измерений на шкале прибора (от минимума до 

максимума). 

Порог чувствительности (S) – наименьшее изменение входной величины, 

способное вызвать заметное изменение показания прибора. 

Цена деления шкалы (Ц) – наименьшее значение измеряемой величины, 

которое может быть измерено данным измерительным прибором с 

погрешностью, указанной на шкале прибора (интервал изменения показателя 

между делениями). 

При замерах неизбежно наличие погрешностей (ошибок).  

Погрешность измерения – суммарная погрешность, в которую входят 

погрешность установки при измерении, погрешность настройки, температурная 

погрешность и многие другие.  

Погрешности бывают абсолютные, относительные и приведенные. 

Абсолютная погрешность имеет размерность измеряемой величины. 

Относительная погрешность обычно выражается в процентах от значения 

измеряемой величины. Приведенная погрешность выражается в процентах от 

максимального значения измеряемой величины, а для прибора – от диапазона 

измерения прибора. 

В паспорте измерительного прибора приводится значение приведенной 

погрешности, выраженное в процентах. Это значение округляется до одного из 

чисел: 4,0; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,25; 0,1; 0,05 (%), которое называют классом 

точности. Все измерительные приборы подлежат обязательной  поверке. 

По закономерности появления ошибки бывают систематические, случай-

ные и промахи. 
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Систематические погрешности вызываются факторами, действующими 

одинаковым образом при многократных повторениях одних и тех же 

измерений. Например, систематическая погрешность прибора, вызвана 

погрешностью градуировки шкалы. Случайная погрешность вызывается 

факторами, действие которых непостоянно при многократных измерениях 

физической величины, и проявляется в различии получаемых результатов 

измерений. Возникают в результате погрешности отсчета по шкале, 

температурных погрешностей, колебания измерительного усилия. Грубая 

погрешность (промах) чаще всего однократная, искажает явление, еѐ исклю-

чают, но при достаточном обосновании. Чаще всего вызываются резкими коле-

баниями внешних условий (температуры, освещения, внешними толчками и 

др.), личными ошибками контролера вследствие небрежности или усталости. 

Систематические ошибки подразделяются на группы: инструментальные 

(например, из-за наличия дополнительного трения в сочленениях приборов, из-

за неправильной установки приборов), погрешности вследствие внешних 

влияний; погрешности метода измерения (теоретические погрешности, 

использование недостаточно точных приборов), субъективные погрешности 

(погрешности градуирования приборов, а также неисправностей, износа 

средств измерения). Их исключают профилактикой (регулировка и т.п.), 

исключением в процессе измерения (замещение, компенсация по знаку, 

симметричными наблюдениями), внесением поправок в результат, оцениванием 

границ систематических погрешностей, когда их нельзя исключить. 

Случайные ошибки наблюдений устраняются путем увеличения числа 

опытов (измерений), а расчеты проводятся по средним значениям. 

Промахи или грубые ошибки существенно превышают систематические и 

случайные ошибки и не используются. Они, как правило, возникают вследствие 

ошибок экспериментатора. 

По надежности измерения погрешности (ошибки) также различаются. 
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Среднеквадратическая (стандартная) ошибка σх и вероятная ошибка ρх – 

надежность измерений с такими ошибками общеизвестна и равна 

соответственно 0,68 и 0,5. 

Предельная ошибка Δхlim – наибольшая случайная ошибка при пра-

вильном пользовании исправным прибором и устранении систематических 

ошибок. В большинстве случаев соответствует надежности 0,997. При этом 

вероятность того, что действительное значение измеряемой величины лежит за 

пределами хпр± Δхlim, практически равна нулю. 

Как правило, при исследованиях определение показателей с ошибкой до 

5 % во многих случаях вполне приемлемо (пример 1). 

Значения некоего показателя, полученные в результате замеров, будут не 

одинаковы, а различны. Распределение величин показателя подчиняется 

какому-либо закону, и располагаются они вокруг среднего значения данного 

показателя X  (рис. 1). Наиболее часто появляются значения возле среднего 

значения (поэтому наблюдается большое значение плотности вероятности). 

При увеличении отклонения от среднего значения показателя вероятность его 

появления уменьшается.  

 

Рис. 1. Значения вероятностей для нормального закона распределения по 

диапазонам стандартных отклонений  

Если требуются наиболее жесткие рамки изменения значений (малый 

интервал изменения значений), то вероятность попадания результатов замера в 

указанный интервал ниже, чем при широком интервале изменения значений. 
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Пример 1. Расчет погрешности показателей работы элемента 

автомобиля (листинг программы для Mathcad) 

Количество замеров:    

Результаты замеров, кг/м: 

      

      

Выборочное среднее значение:    

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение результата измерений: 

  

Абсолютная погрешность прибора, кг:   

где Δ – цена деления прибора (точность замера), кг:  

Количество повторностей замеров:  

Среднеквадратичное отклонение погрешности прибора, кг: 

  

Уровень критерия проверки гипотезы (значимости ошибки):  

Количество степеней свободы:   

Квантиль распределения Стьюдента:    

Значение t-критерия:    

Среднеквадратичное отклонение, кг:    

Абсолютная погрешность измерений, кг:    

Относительная погрешность измерений, %:   

Срединная ошибка, кг:   

Относительная срединная ошибка, %:    

Коэффициент вариации, %:   

k 12 i 1 k

x1 20 x2 19.1 x3 19.1 x4 18.4 x5 19.5 x6 18.8

x7 18.0 x8 19.4 x9 21.2 x10 20.5 x11 19.4 x12 19.4

xcp
i

xi

k


xcp 19.4

Sx
1

k k 1( )
1

k

i

xi xcp 2




Sx 0.251

a


2


a 0.05

 0.1

К 3

Sa
a

К


Sa 0.029

 0.05

k 1 11

T qt 1


2
 k 1










T 2.201

t
T Sx a

Sx Sa


t 2.153

Sx Sx
2
Sa
2

 Sx 0.249

x t Sx x 0.537


100 x

xcp


 2.767

m
Sx

k


m 0.072

o 100
m

xcp


o 0.371

 100
Sx

xcp


 1.286
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Минимальное количество замеров, шт.:   

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое допустимая погрешность средств измерений? 

2. Что такое абсолютная погрешность средств измерений? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ ДИАМЕТРА ДЕТАЛИ ПРИ МАЛОМ ЧИСЛЕ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Для измерений, связанных с конструкциями машин, достаточна=0,9. Для 

определения деталей закономерностей и значений величин, являющихся 

основой для дальнейшего расчета, необходима=0,99. При этом вероятность , 

при которой данное событие можно считать практически невозможным, 

называется уровнем значимости ошибки, а вероятность , при которой событие 

можно считать практически достоверным, называется доверительной 

вероятностью.  

Практически при решении технических задач общего характера, где 

последствия наступления невозможных событий не связаны с большими 

авариями и тяжелыми потерями, принимается =0,1; 0,05 и 0,01 (аналогично 

=0,9; 0,95 и 0,99). 

Поэтому для уменьшения случайной ошибки увеличивается количество 

повторных измерений (табл.1).  

Таблица 1. Необходимое количество измерений (опытов) (по 

В.И.Романовскому) 

Ошибка, по 

количеству  

Надежность опыта, Н 

0,5 0,7 0,9 0,95 0,99 

3,0 

2,0 

1,0 

0,5 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

6 

2 

3 

5 

13 

3 

4 

7 

18 

4 

5 

11 

31 

Nmin


o









2


Nmin 12
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0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,05 

4 

6 

13 

47 

183 

8 

13 

29 

169 

431 

19 

32 

70 

273 

1084 

27 

46 

99 

387 

1540 

46 

78 

171 

668 

2659 

Для обеспечения измерения с надлежащей точностью потребуется ис-

пользовать прибор, обеспечивающий данную точность, и проводить неод-

нократные замеры. Для поддержания заданной точности измерения при 

использовании прибора с меньшей точностью придется увеличивать 

количество измерений для уменьшения доли ошибки измерения. 

При выполнении замеров на автомобильном транспорте проводимые 

опыты трехкратно повторяются (пример 1). 

Пример 1 Обработка результатов измерений диаметра детали при 

малом числе наблюдений (листинг программы для Mathcad) 

Количество замеров в каждой плоскости сечения детали:   

Результаты измерений размеров в двух плоскостях в порядке возрастания их значений 

(большая дисперсия во второй строке), мм: 

    

    

Если все значения равны, или из трех значений нет двух равных, то этого количества 

измерений достаточно при условии, что отношение разностей менее десяти: 

   

В противном случае требуется дополнительный замер. 

Среднее арифметическое значение наблюдений, мм: 

    

Ошибка отдельного наблюдения, мм:  

  

Среднеквадратическое отклонение результатов: 

 

 

k1 3 k2 3

x1 10.20 x2 10.25 x3 10.30 i 1 k1

y1 10.05 y2 10.15 y3 10.20 j 1 k2

x3 x1

x2 x1
2

y3 y1

y2 y1
1.5

xcp
i

xi

k1


xcp 10.25
ycp

j

yj

k2


ycp 10.133

xi xi xcp yi yi ycp

xi
0.05

0

0.05

 yi
0.083

0.017

0.067
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 Допустимая ошибка наблюдений, мм: 

    

где β – критерий анормальности. При трех наблюдениях β=1,15; при четырех наблюдениях – 

1,42 и доверительной вероятности =0,9, и 1,46 при доверительной вероятности =0,95 

β=1,15. 

Если значения ошибки отдельного наблюдения  (или ) больше допустимой ошибки 

наблюдений  (или ), то при наличии таких наблюдений они исключаются, а обработка 

замеров повторяется. 

 

  y j  y  

1 

1 

1 

 

 

Так как значения равны единице, то условие выполняется 

и исключать отдельные замеры (и соответственно 

повторять обработку) не требуется. 

Ошибка среднего арифметического: 

    

Уровень критерия проверки гипотезы (значимости ошибки):  

Число степеней свободы:    

Квантиль распределения Стьюдента   

  

Границы доверительного интервала, мм: 

    

    

F-критерий Фишера:    --   

Критическое значение F-критерия:    

 

Sx
i

xi 2

k1 1
 Sy

j

yj 2

k2 1


Sx 0.05 Sy 0.076

x  Sx x 0.058 y  Sy y 0.089

xi yj

x y
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1

1



Sox
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Sox 0.029 Soy 0.044
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1 k1 1 1 2 2 k2 1 2 2

T1 qt 1


2
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T1 4.303

T2 qt 1


2
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T2 4.303

X1 xcp T1 Sox Y1 ycp T2 Soy X1 10.374 Y1 10.323

X2 xcp T1 Sox Y2 ycp T2 Soy X2 10.126 Y2 9.944

S0 Sy
2

 S1 Sx
2

 F 2.333

Fkp qF 1  1 2  Fkp 19
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Поскольку условие оказалось не ложным (равным 1, а не нулю), то гипотезу следует принять 

(не отвергнуть), то есть, мы должны сделать вывод о равноточности или равнорассеянности 

дисперсий (различия представленных выборок незначимы). 

Среднее значение результата для равнорассеянных и неравнорассеянных групп, мм: 

    

  

Среднее квадратическое отклонение для двух групп, мм: 

При k1=k2   

При k1k2:   

  

Значение t-критерия:     

Квантиль распределения Стьюдента:  

txy

xcp ycp

S
k1 k2

T qt 1


2
 1 2










 T 2.776  

 

Поскольку условие оказалось ложным (равным нулю, а не 1), то гипотезу следует отвергнуть 

(не принять), то есть мы должны сделать вывод о существенности различий в 

представленных выборках. 

Размер: для размеров деталей, работающих в сопряжениях – наибольший из значений 

 или  (для иных случаев z=10.192 мм). 

Отклонение:  мм. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение доверительного интервала (интервала оценивания) 

среднеквадратической ошибки 

2. Что такое статистическое значение математического ожидания или 

выборочного среднего (n – числовое значение выборки) x случайной величины xi? 

z1
xcp ycp

2


z1 10.192
z2

xcp Sx
2

 ycp Sy
2



Sx
2
Sy
2




z2 10.168

z z1 z 10.192

S1 Sy
2
Sx
2

 S1 0.091

S2
k1 1( ) Sx

2
 k2 1( ) Sy

2


k1 k2 2

k1 k2( )
2

k1 k2


S2 0.129

S S1 S 0.091

txy

xcp ycp

S
k1 k2

txy 3.13

txy T 1

xcp 10.25 ycp 10.133

xcp ycp

2
0.058
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. ПРОВЕРКА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА СООТВЕТСТВИЕ 

НОРМАЛЬНОМУ ЗАКОНУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В первую очередь при выполнении исследований осуществляется 

уточнение численных показателей и характеристик материалов, с которыми 

надлежит работать, а также возможных изменений их состояния в 

предполагаемых интервалах их физического состояния. При этом уточняются 

характеристики в соответствии с действующими ГОСТами и ОСТами, а также 

замеряются числовые значения показателей, используемых в теоретических ис-

следованиях. В случае отсутствия литературных данных, по каким-либо 

характеристикам, производятся определение не только их численного значения 

и интервала изменения, но и проверка на соответствие распределения нормаль-

ному закону (пример 1).  

При этом строятся гистограмма, полигон и теоретическая кривая 

ожидаемого закона распределения показателя. 

Плотность распределения нормального закона задается формулой 

 
 

2

2

1
, , exp

22

x a
f x a b

bb

 
  

    

,  

гдех –  случайная величина;  

а –  математическое ожидание, показывающее расположение макси-

мума относительно нуля (не меняет формы функции (кривой), а 

показывает смещение по горизонтали относительно нуля);  

b –  среднее квадратическое (стандартное) отклонение (), пока-

зывающее масштаб и экстремальность функции. 

 

Несмотря на широкое применение нормального закона, его нельзя 

считать универсальным. Нередко данный закон используют только потому, что 

не доказана его непригодность. 

В случае несоответствия распределения значений показателя нормаль-

ному закону уточняется сам вид закона. Существует целый ряд законов рас-
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пределения показателей, применимых в тех или иных областях трудовой 

деятельности человека (рис. 1). Так, в теории надежности широко используется 

распределение Вейбулла. Его частный случай (закон Релея) используют для 

описания отклонений деталей от правильной формы. Закону Максвела 

подчиняются величины, имеющие только положительное значение – 

эксцентриситет детали, несоосность, биение, непараллельность осей и др. 

Частный случай гамма-распределения (распределение Эрланга) используется в 

теории массового обслуживания. При применении в исследованиях таблиц 

случайных чисел (например, при методе Монте-Карло) необходим закон равной 

вероятности. В теории надежности, массового обслуживания, при 

статистическом контроле качества используется распределение Пуассона, 

приближающееся к нормальному закону. Формы графиков и показатели 

некоторых законов приведены в приложении.  

В ряде случаев полученные результаты описываются не одной, а целым 

рядом случайных величин, образующих в совокупности систему. 

 

 

Рис. 1. Законы распределения случайных величин:а – закон нормального 

распределения; б – закон равной вероятности; в – закон Симпсона или 

равнобедренного треугольника (при действии двух доминирующих факторов); г – 

закон Максвелла (эксцентриситета) 
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Пример 1 

Проверка экспериментальных данных на соответствие 
нормальному закону распределения (листинг программы для 

Mathcad) 
Количество данных, шт.:  

Количество интервалов разбиения данных:   

Вектор случайных данных: 

 

Границы интервала (min/max):    

  

Медиана:   

Ширина интервала: 

 

 

Вектор, элементы которого задают сегменты построения гистограммы в порядке возрастания 

от минимума к максимуму:  

Вектор частоты попадания данных в интервалы гистограмм –hist(int,x). 

Высота столбцов гистограммы:  

Задание границ сегментов разбиения столбцов гистограммы:  

Коэффициент эксцесса:  

Коэффициент асимметрии:  

Выбираем двумерный график (рис.2) и для f задаем тип линии bar(гистограмма) иdraw-

dach(пунктир), а для dnorm– lines-solid (линия).  

Рис. 2. Гистограмма и полигон распределения выборки опытных данных 
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Выборочное среднее значение:  

Выборочная дисперсия:  

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение:  

Выборочная дисперсия и среднеквадратичное отклонение в другой нормировке: 

   

* – следует осторожно относиться к написанию литер (особенно первых) в функциях!  

 
 

 
 

 

Геометрическое среднее выборки случайных чисел:  

Гармоническое среднее выборки случайных чисел:  

   

    
Табличное и экспериментальное значение 

функции нормальной кривой 

Количество попаданий в интервал: 

теоретическое и опытное 

  

 

Рис. 3. Гистограмма значений выборки опытных данных, шт. 

Уровень критерия проверки гипотезы (значимости ошибки):  
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Критерий 2 (оценки распределений): 

 

 

Число степеней свободы:    

Критическое значение 2 – критерия Пирсона, соответствующее уровню значимости ошибки 

 и числу степеней свободы  

 
 

Так как 2 больше критического значения, поэтому различия между сравниваемыми 

распределениями существенны, а отклонения носят неслучайный характер. 

Вероятность совпадения опытных данных с расчетными по нормальному закону: 

 
 

Границы доверительного интервала (L,U), внутри которого лежит с доверительной 

вероятностью % дисперсия нормальной случайной величины, исходя из 

объема выборки в  чисел. 

 
 

 
 

  

   

Математическое ожидание закона распределения:  

Квантиль распределения Стьюдента: 
 

 

Выборочное значение t- критерия: 

 

 

При соблюдении условия, что модуль выборочного значения t меньше Т гипотеза 

принимается (в данном случае экспериментальные значения соответствуют нормальному 

закону). В противном случае гипотезу следует отвергнуть. 

 

Поскольку условие оказалось ложным (равным не 1, а нулю), то гипотезу следует 

отвергнуть. 

Второй вариант указанного условия: 

  

 

Контрольные вопросы. 

1. Сформулируйте логарифмически нормальный закон распределения, 

дайте его краткую характеристику.  

2

j
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2. Что такое статистическое значение дисперсии D для 

экспериментальных данных? 

3. Что такое статистическое значение дисперсии D(х) случайной 

величины? 

4. Что такое статистическое значение среднеквадратического 

отклонения S(х)? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ РЕСУРСА МАШИН 

 

Исходную информацию о ресурсе машины можно записать в текстовый файл (например, 

Resurs) в том же каталоге, где находится данный протокол расчета. Цифры набираются в 

столбец, через Enter. После этого вводится информация в протокол MathCad с помощью 

функции READPRN и определяется количество информации с помощью функции length. 

Предварительно следует переменной MyFile передать имя текстового файла с данными о 

ресурсах машин. 

   

Построим статистический ряд, расположив информацию о ресурсе машины в порядке 

возрастания данных с помощью функции sort. Данные перезапишем в исходный файл. 

Присвоим каждому элементу вектора индекс j. 

 – вектор наработок на отказ исследуемого элемента автомобиля, км пробега (в 

порядке возрастания его элементов) 

  

Точечные характеристики распределения ресурса:  

 – величина смещения распределения, км. 

 

MyFile "Resurs" X READPRN MyFile( ) N length X( ) N 34

X sort X( )

j 0 N 1 WRITEPRN MyFile( ) X

xсм X0
X2 X0 

2


xсм 2908
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  – среднее значение наработки, км.   

  – среднеквадратическое отклонение, км. 

 

  – коэффициент вариации наработки на отказ 

 

Проверка информации на выпадающие точки с помощью критерия Ирвина: 

  – для минимального значения ресурса.  

 

  – для максимального значения ресурса.  

 

  – критическое значение критерия Ирвина для 

вероятности 0.99 рассчитано по эмпирической формуле.  

 

 

Если расчетное значение критерия Ирвина больше критического 

(неравенства равны не 1, а нулю), то минимальная или максимальная точка 

является выпадающей и ее следует удалить из исходной информации (из 

текстового файла с исходной информацией) и расчет повторить заново.  

 

Требуется добиться, чтобы значения расчетных критериев Ирвина были бы меньше 

критического. 

Выбор теоретического закона распределения: 
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– По коэффициенту вариации принимается закон распределения ресурса машины: закон 

нормального распределения или закон распределения Вейбулла, когда коэффициент 

вариации находится в пределах 0.33–0.7. 

– Закон распределения можно выбрать визуально на основании сравнения полигона 

распределения и дифференциальных функций исследуемых законов. Для этого строится 

укрупненный статистический ряд. 

– количество интервалов в укрупненном статистическом ряду принимается по одной из 

формул: 

    

  

– величина интервала, а также вектор начальных и конечных значений наработки для 

каждого интервала (конечное значение интервала является начальным значением 

следующего интервала) 

   

– частота попаданий в каждый интервал (используя функцию - hist), а также вектор значений 

середин и концов интервалов составят: 

    

Числовые значения параметров:   

   

 

– накопленные опытные вероятности, соответствующие наработке конца интервала: 

  

Интегральная функция распределения F(t) показывает вероятность возникновения события 

(отказа в нашем случае) в интервале от 0 до заданного значения наработки 
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Дифференциальная функция f(t) (плотность распределения) характеризует вероятность 

возникновения события в заданном интервале наработки 

 

Построение графиков по опытным данным: 

– гистограмма (ступенчатый график) ft; 

– полигон распределения ft; 

– кривую накопленных опытных вероятностей Ft. 

 

Выбираем двумерный график (рис. 1) и для первой строки задаем 

тип линии solidbar (гистограмма), а для остальных – lines-solid 

(линия). 

 

 

Рис. 1. Опытные кривые распределения ресурса машины 

Дифференциальная функция нормального закона распределения 

  

Перед расчетом дифференциальной функции закона Вейбулла определяются параметры 

данного закона: 

– параметр формы закона Вейбулла b (формулы получены путем аппроксимации табличных 

данных):  
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–  масштабный параметр a рассчитывают, предварительно определив коэффициент Kb: 

  

  

Дифференциальная функция закона распределения Вейбулла: 

  

Выбираем двумерный график (рис. 2) для законов распределения: нормального и Вейбулла 

 

Рис. 2. Полигон распределения и дифференциальные функции теоретических законов 

распределения: нормального и Вейбулла 

Для более точного выбора закона распределения используется критерий Пирсона χ2: 

  

b 0.982357 V
1.10316

 b 2.608

Kb 0.98585 0.405844 V 0.417027 V
2

 Kb 0.889

a
xср xсм

Kb


a 1185

fW
i

b dX

a

Xci xсм

a









b 1

 e

Xci xсм

a









b











fW

0.0623

0.1803

0.261

0.2455

0.1575

0.0689





















3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

ft
i

fN
i

fW
i

Xci

2N

0

n 1

i

mi

N
fN
i










2

fN
i






2N 0.13536



59 

 

  

Требуемый уровень значимости ошибки:  

Число степеней свободы:   

Значение критическогоχ2, соответствующее заданному α: 

  

Вероятность совпадения опытных данных с расчетными: 

  

  

Гипотеза соответствия рассматриваемому закону имеет право на существование, если 

выполняется неравенство (равно 1, а не нулю): 

  

Допустимая минимальная вероятность [Pχ2min] совпадения опытных данных с расчетными 

по критерию χ2 составляет 10%. 

Так как в нашем случае вероятность   и  PW>[Pχ2min]= 0.10, то закон Вейбулла 

можно принять как закон распределения ресурса машины. 

Зная теоретический закон распределения, можно определить интервальные характеристики 

распределения ресурса генеральной совокупности машин: 

Доверительная вероятность:   

Доверительные границы одиночного значения показателя надежности для нормального 

закона распределения: 

  

  

При размере выборки менее 100 значений вместо нормального закона распределения 

используется закон распределения Стьюдента. 

Доверительные границы одиночного значения показателя надежности для закона 

распределения Вейбулла: 
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Доверительные границы среднего значения ресурса: 

  

  

Односторонняя доверительная вероятность:   

Верхняя доверительная односторонняя граница среднего значения ресурса машины: 

  

Относительная предельная ошибка переноса (не должна превышать 10..20%): 

  

Задача обработки данных – выделение из них полезной информации и 

представление ее в виде, удобном для анализа, теоретических обобщений и 

принятия решений. 

При обработке данных вначале упорядочивают численные значения по 

возрастанию (составляют вариационный ряд), находят его размах (разность 

между максимальным и минимальным значением), проверяются полнота и 

пригодность информации: 

1. Для определения статистических характеристик сгруппированных 

данных определяют число классов К по объему выборки n (табл.1). 

Таблица 1. Влияние объема выборки на количество классов 

Объем выборки, n Число классов, К Объем выборки, n Число классов, К 

25–40 

40–60 

60–100 

5–6 

6–8 

7–10 

100–200 

200 

8–12 

10–15 

2. Находят межклассовый интервал: 

i=(Ymax – Ymin)/K,  

где Ymax, Ymin – максимальное и минимальное значение выборки. 

Нижняя граница первого классового интервала: 

xWн qweibull
1 

2
b








a xсм xWн 4863

xcpн xср qt  N  

N


xcpн 3835.6

xcpв xср qt  N  

N


xcpв 4088


1 

2


 0.975

xcpвo xср qt
1  
2

N










N


xcpвo  4137


xcpвo xср

xср xсм
100

 16.599
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lн=Ymin – 0,5.i. 

Верхняя граница первого классового интервала:  

lв= lн + I. 

3. Рассчитывают границы других классовых интервалов и распределяют 

значения выборки по классам. 

Среднюю арифметическую из цифровых значений выборки (либо среднее 

или оценка среднего): 

1

1 k

i

i

Y Y
k 

 
. 

где Yi - значения вариант (замеров);  

k –  число вариант, составляющих данную совокупность. 

Для данных, сгруппированных с учетом повторяемости или веса 

отдельных вариант, средняя арифметическая составит: 

1

1 k

i i

i

Y Y f
k 

  
. 

Мода – наиболее часто встречающееся значение выборки. 

Медиана – срединное наблюдение в выборке, она делит выборку 

пополам. При нечетном количестве наблюдений k медиана равна значению (k-

1)/2, при четном – полусумма двух срединных значений с номерами (k/2) и 

(k/2)+1 вариационного ряда. Кроме медианы, выборку делят еще квантили 

(пополам каждую половинку). Нижний квантиль обозначают 25 %, верхний 

квантиль –75 %. 

Среднее квадратическое (стандартное) отклонение (при малой выборке): 

2( )

1

iY Y

k


 




, 

при большой выборке:   

2( )iY Y

k


 


  или  

2( )iY Y

f


 


 , 

где  k –  выборка (число повторностей);  
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f –  частоты. 

Выборочная дисперсия есть квадрат среднего квадратического (стандарт-

ного) отклонения. 

Коэффициент вариации – показывает вариабельность выборки:   

100
Y


  

. 

Значение коэффициентов вариации (изменчивость признаков) по резуль-

татам замеров считается незначительным, если оно менее 10 %; средним – при 

11–30 %; высоким, если более 30 %. 

Ошибка средней арифметической (при малой выборке): 1
m

k


 

 , 

при большой выборке:   

m
k


 

. 

Доверительный интервал генеральной средней для 5 %-го уровня 

значимости: 

0.05 xY t  , 

где t0.05 –  критическое значение критерия Стьюдента, выбирается из таблицы 

(приложение) в зависимости от надежности – 0,90; 0,95; 0,99. 

С целью проверки стабильности условий испытаний и достоверности 

полученных результатов определяют однородность дисперсий по критерию 

Кохрена: 

2

2

1

maxi
K

i

i

G







, 

где 
2 maxi  –  

наибольшее значение дисперсии среди всех строк плана 

анализируемого показателя;  

2

1

K

i

i


 – 

 

сумма всех дисперсий. 

Если значение критерия Кохрена больше табличного, то это говорит о 

неоднородности дисперсий и, следовательно, о недостаточной достоверности 
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(невоспроизводимости) эксперимента. Следует выяснить причину наибольшего 

значения дисперсии и повторить эксперимент. Причинами могут быть 

неточности установки параметров агрегата, недостаточное количество 

измерений или недостаточно точный замер параметров. 

При обеспечении неравенства значений вычисляют дисперсию 

воспроизводимости: 

2

2 1
воспр

N

i

i

N





 



, 

где N –  количество дисперсий, равное для каждого показателя количеству строк 

плана. 

Остаточная дисперсия: 

2 1

ˆ( )

1

N

u u

i
ag

y y

S
N n






 



, 

где uy
 –  

среднее значение критерия оптимизации (результата опыта) в  

u-м опыте при k повторностях; 

ˆ
uy

 – 
значение критерия оптимизации, вычисленное по уравнению регрессии;  

N –  количество опытов (число строк в матрице эксперимента);  

n –  количество факторов (n =0, 1, 2, …);  

k –  количество повторностей опыта. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Сформулируйте закон распределения Стьюдента. Каковы 

особенности его использования в статистических расчетах? 

2. Сформулируйте закон распределения Вейбулла, дайте его краткую 

характеристику? 

3. Опишите процедуру определения параметров закона распределения 

Вейбулла. 

4. Дайте определение критерия Пирсона и опишите процедуру проверки 

закона распределения на нормальность с помощью критерия Пирсона. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ПОНЯТИЕ О 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАШИН В ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Состояние любой технической системы (машины, сборочной единицы 

или сопряжения) характеризуется совокупностью ее внутренних свойств в 

определенный момент времени. 

Различают следующие основные состояния технической системы: 

исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное и предельное. 

Исправным называют состояние системы, при котором она со-

ответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) кон-

структорской документации. 

Неисправным является состояние системы, при котором она не 

соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) 

конструкторской документации. 

Работоспособным называют состояние системы, при котором значения 

всех параметров, характеризующих способность системы выполнять заданные 

функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской документации. 

Неработоспособным является состояние системы, при котором значение 

хотя бы одного параметра, характеризующего способность системы выполнять 

заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и 

(или) конструкторской документации. 

Предельным называют состояние системы, при котором ее дальнейшее 

применение по назначению недопустимо или нецелесообразно либо 

восстановление ее исправного или работоспособного состояния невозможно 

или нецелесообразно. 

При оценке технического состояния дорожных и строительных машин и 

их конструктивных элементов часто применяют понятие предотказного 

состояния системы, при котором ее дальнейшая эксплуатация в течение 

межремонтного периода может привести к возникновению отказа. 
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Отказ — это событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния объекта. 

Наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления 

после ремонта определенного вида до перехода в предельное состояние 

называется ресурсом. 

Календарная продолжительность от начала эксплуатации объекта или ее 

возобновление после ремонта определенного вида до перехода в предельное 

состояние называется сроком службы. 

Ресурс и срок службы являются основными показателями долговечности 

дорожных и строительных машин. 

Понятие «надежность» охватывает многие аспекты, связанные с 

характеристикой состояния технических систем. Вместе с тем это понятие 

ограничено, так как не учитывает физическую сущность состояний, их 

разнообразие. 

В общем случае техническая система может находиться в различных 

состояниях. Число состояний зависит от количества элементов системы, ее 

функционального назначения, пределов изменения показателей 

работоспособности. Момент, в который происходит переход системы из одного 

состояния в другое, является случайной величиной. 

Поскольку состояние технической системы определяется состоянием ее 

конструктивных элементов, надежность функционирования системы в целом 

также зависит от надежности составляющих ее деталей и от количества 

возможных состояний каждой из них. Деталь может находиться в одном из 

двух состояний — работоспособном или неработоспособном. Отказ сборочной 

единицы наступает в случае перехода любой из деталей в неработоспособное 

состояние. При увеличении числа nк составляющих систему элементов от 2 до 

14 вероятность ее безотказной работы уменьшается, а число т возможных 

состояний системы резко возрастает и уже при nк = 10 составляет 1000 (рис. 1). 

Таким образом, чем сложнее система, тем ниже (при прочих равных условиях) 

уровень ее надежности и тем больше возможных причин и форм проявления ее 
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отказа. Состояние системы можно с определенной точностью охарактеризовать 

совокупностью значений величин, определяющих ее поведение. Эти величины 

позволяют сравнивать состояния системы между собой и судить об их 

различии, а также об изменении состояния системы во времени. 

Существуют различные формы описания состояния системы: ана-

литическая, табличная и графическая. 

 

Рис. 1. Зависимость вероятности Р(τ) безотказной работы и числа т 

возможных состояний технической системы от числа nк конструктивных 

элементов (для каждой детали Р(τ) = 0,9) 

Аналитическая форма описания системы является одновременно 

математической моделью. Она представляет собой зависимость параметра, 

определяющего состояние системы, от ряда аргументов — переменных х, у 

(координат системы). В общем случае с учетом изменений состояния системы 

во времени можно записать: 

 

где y(τ) — вектор-функция или, как ее называют, линия (траектория) 

поведения системы. 

Если значения части переменных в определенном интервале времени не 

изменяются, то эти переменные называют параметрами а системы. Тогда 

вектор-функция 

 



 

 7 

Начальные условия существования системы:  

Граничные условия:  (здесь ун, ув — соответствено нижнее и 

верхнее граничные значения показателя у). 

Таким образом, для однозначного аналитического описания технической 

системы необходимо определить постоянные параметры системы; задать 

координаты системы (переменные факторы); установить функции, 

описывающие изменение координат системы во времени; определить 

начальное и граничное состояния системы (начальные и граничные условия ее 

существования). 

Табличное описание системы применяют на начальном этапе 

исследований, когда аналитическое описание невозможно из-за недостатка 

информации, а также для практических задач. При табличном описании 

системы перечисляют и сводят в таблицу значения переменных х1, х2, ..., xi, ..., 

хn определяющих ее состояние в некоторый момент времени. Пример 

табличного описания технической системы приведен в табл. 1. При наличии 

достаточного объема информации об отказах элементов машины по 

результатам статистического анализа табличных данных можно получить 

основные показатели надежности технической системы, т. е. определить ее па-

раметры. 

Таблица 1. Сведения об отказах и неисправностях. 

 

Графическую форму описания систем применяют на начальном этапе 

исследований, когда еще не известен характер зависимости определяющих 
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параметров от переменных факторов, и на заключительном этапе в качестве 

наглядной интерпретации математической модели. Пространство возможных 

состояний системы изображают в виде кривой или поверхности в 

соответствующей системе координат. Характерным примером графического 

представления механической системы является зависимость изменения рабо-

тоспособности машины при эксплуатации, построенная с учетом управляющих 

воздействий по поддержанию надежности (рис. 2). На этом графике 

пространство работоспособного состояния машины заключено в границах 

показателя работоспособности , соответствующих исходному и 

предельному состоянию системы. 

 

Рис. 2. График изменения работоспособности машины в процессе экс-

плуатации 

Если требуется определить изменение показателя состояния системы во 

времени с учетом какого-либо переменного фактора, при графической форме 

представления пользуются трехмерной системой координат. 

Причины ошибок, случайных отклонений значений показателей 

состояния системы в первую очередь заключаются во флуктуации структуры 

материалов деталей на атомно-молекулярном уровне. На снижение 

работоспособности машины влияет внешняя среда, а также процессы, 

происходящие в деталях и сборочных единицах во время работы (рис. 3). 

Состояние технической системы оценивают по совокупности по-

казателей, называемых параметрами технического состояния. Они позволяют 

также сравнивать различные состояния системы, а также системы между собой. 

Техническое состояние системы можно косвенно оценить сопоставлением ее 

технико-экономических показателей и показателей надежности с эталонными 
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значениями. Однако такая оценка не дает представления о механизме перехода 

элементов машины из одного состояния в другое, что является существенным 

недостатком. 

 

Рис. 3. Основные группы факторов, определяющих техническое 

состояние дорожных машин: 

КУ — климатические условия; ГУ — грунтовые условия; РР, ХИ — режим 

работы, характер использования; ТОР — система технического обслуживания и 

ремонта; ТД — техническая диагностика; ТС — техническое состояние 

машины; ПТС — параметры технического состояния; ПФ — параметры 

функционирования; ТЭПИ — технико-экономические показатели 

эффективности использования; ПН — показатели надежности 

Процесс изменения технического состояния машины можно представить 

следующим образом. В зависимости от воздействия окружающей среды 

(атмосферных осадков, грунтовых условий), режимов и характера 

использования, качества технического обслуживания, а также внутренних 

процессов (изнашивания, деформации, старения) происходит изменение 

физико-механических свойств материалов деталей: разупрочнение, снижение 

твердости и износостойкости. Эти изменения вызывают микроповреждения 

рабочих поверхностей деталей, которые, постепенно накапливаясь, вызывают 

изменение параметров и рабочих режимов сопряжений. Следствием этого явля-

ется нарушение нормальных режимов работы сборочных единиц и машины в 

целом (увеличение зазоров, ухудшение температурного и нагрузочного 

режимов работы), что в свою очередь вызывает отказ машины. 

Изменения параметров деталей в процессе работы определяются 

характером повреждений рабочей поверхности, который зависит от типа 

взаимодействия контактирующих поверхностей деталей сопряжения (табл. 2). 

Более 80 % отказов машин происходит вследствие изнашивания, поэтому при 
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исследовании процессов изменения технического состояния машин особое 

внимание уделяется трению и изнашиванию. 

Таблица 2. Схемы фрикционного контакта деталей и виды повреждений 

 

Примечание. На схемах в табл. 2: Р — нагрузка; v — скорость от-

носительного перемещения детали; ω — частота вращения.  

Контрольные вопросы. 

1.Основные состояния технической системы. 

2. Понятие работоспособности. 

3. Что такое отказ? 

4. Что называется ресурсом и сроком службы? 

5. Какие существую формы описания состояния системы? 

6. Как можно представить процесс изменения технического состояния 

машины? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ИЗНАШИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

МАШИН. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ТРЕНИЯ. 

 

Виды изнашивания 

Чтобы эффективно управлять процессами изменения технического 

состояния машин и обосновывать мероприятия, направленные на снижение 

интенсивности изнашивания деталей машин, следует в каждом конкретном 

случае определять вид изнашивания поверхностей. Для этого необходимо 

задать следующие характеристики: тип относительного перемещения 

поверхностей (схему фрикционного контакта); характер промежуточной среды 

(вид смазочного материала или рабочей жидкости); основной механизм 

изнашивания. 

В сопряжениях машин существуют четыре типа относительного 

перемещения рабочих поверхностей деталей: скольжение, качение, удар, 

осцилляция (перемещение, имеющее характер относительных колебаний с 

амплитудой в среднем 0,02...0,05 мм). 

По виду промежуточной среды различают изнашивание при трении без 

смазочного материала, при трении со смазочным материалом, при трении с 

абразивным материалом. В зависимости от свойств материалов деталей, 

смазочного или абразивного материала, а также от их количественного 

соотношения в сопряжениях в процессе работы возникают разрушения 

поверхностей различных видов. 

Изнашивание подразделяют на следующие виды: механическое 

(абразивное, гидро- и газоабразивное, эрозионное, гидро- и газоэрозионное, 

кавитационное, усталостное, изнашивание при заедании, изнашивание при 

фреттинге); коррозионно-механическое (окислительное, изнашивание при 

фреттинг-коррозии); изнашивание при действии электрического тока 

(электроэрозионное). 

Механическое изнашивание возникает в результате механических 

воздействий на поверхность трения. 



 

 12 

Коррозионно-механическое изнашивание является следствием 

механического воздействия, сопровождаемого химическим и (или) 

электрическим взаимодействием материала со средой. 

Электроэрозионным называют эрозионное изнашивание поверхности в 

результате воздействия разрядов при прохождении электрического тока. В 

машинах этот вид изнашивания встречается в элементах электрооборудования 

— в генераторах, электромоторах, а также в электромагнитных пускателях. 

В реальных условиях работы сопряжений машин наблюдаются 

одновременно несколько видов изнашивания. Однако, как правило, удается 

установить ведущий вид изнашивания, лимитирующий долговечность деталей, 

и отделить его от остальных, сопутствующих видов разрушения поверхностей, 

которые незначительно влияют на работоспособность сопряжения. 

Механизм основного вида изнашивания определяют путем изучения 

изношенных поверхностей. Наблюдая характер проявления износа 

поверхностей трения (наличие царапин, трещин, следов выкрашивания, 

разрушение пленки оксидов) и зная показатели свойств материалов деталей и 

смазочного материала, а также данные о наличии и характере абразива, 

интенсивности изнашивания и режиме работы сопряжения, можно достаточно 

полно обосновать заключение о виде изнашивания сопряжения и разработать 

мероприятия по повышению долговечности машины. 

1. Абразивное изнашивание 

Абразивным называют механическое изнашивание материала в 

результате в основном режущего или царапающего действия на него 

абразивных частиц, находящихся в свободном или закрепленном состоянии. 

Абразивные частицы, обладая более высокой, чем металл, твердостью, 

разрушают поверхность деталей и резко увеличивают их износ. Этот вид 

изнашивания является одним из наиболее распространенных. В дорожных 

машинах более 60 % случаев износа имеют абразивный характер. Такое 

изнашивание встречается в деталях шкворневых соединений, открытых 
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подшипниках скольжения, деталях рабочих органов дорожных машин, деталях 

ходовых частей и др. (рис. 1). 

Основным источником попадания абразивных частиц в сопряжения 

машин является окружающая среда. В 1 м
3
 воздуха содержится от 0,04 до 5 г 

пыли, на 60...80 % состоящей из взвешенных частиц минералов. Большинство 

частиц имеют диаметр d = 5... 120 мкм, т. е. соизмеримы с зазорами в 

сопряжениях дорожных машин. Основные составляющие пыли: диоксид 

кремния  (рис. 2), оксид железа , соединения Al, Са, Mg, Na и других 

элементов. Частицы минералов, содержащиеся в воздухе, обладают высокой 

твердостью. Так, твердость частиц диоксида кремния составляет 10780... 11700 

МПа, а оксида алюминия — 20900... 22900 МПа, что превышает твердость 

рабочих поверхностей большинства деталей дорожных машин. В роли абразива 

могут выступать также продукты изнашивания и выпавшие в осадок присадки 

масел. Если твердость абразивной частицы соизмерима с твердостью основного 

металла рабочей поверхности детали, то при работе сопряжения эта частица 

будет способствовать разрушению оксидной пленки (рис. 3, а). В 

обнажившемся в результате этого металле под воздействием окружающей 

среды (кислорода воздуха и влаги) активизируются коррозионные процессы и 

происходит коррозионно-механическое изнашивание поверхности. 

 

Рис. 1. Схемы деталей машин, работающих в условиях абразивного изна-

шивания: 

а — рабочие органы; б — режущие кромки рабочих органов; в — опорные 

катки, гусеницы, элементы открытых зубчатых передач, покрышки колес; г — 

опоры скольжения; д — детали трубопроводов гидросистем и 

пневмоинструмента; 1 — деталь; 2 — абразив 
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Рис. 2. Содержание  в почвах различных районов СНГ: 

1 и 2 — лѐссовая и супесчаная почвы европейской части; 3 — кварцевая 

пыль; 4 и 5 — песчаные почвы соответственно Ташкентской и Ферганской 

области 

Если твердость абразивной частицы превышает твердость основного 

металла детали , то при взаимодействии рабочей поверхности с 

частицей наблюдается пластическое оттеснение материала (рис. 3, б). Если 

частица внедряется в поверхность детали острой гранью, то пластическое 

оттеснение переходит в микрорезание (рис. 3, в). 

 

Рис. 3. Виды взаимодействия абразивной частицы 1 с поверхностью 

детали 2: 

а — коррозионно-механическое изнашивание; б — пластическое 

оттеснение; в — микрорезание 

Процесс абразивного изнашивания рабочей поверхности детали можно 

представить следующим образом. При взаимодействии поверхностей с твердой, 

неподвижно закрепленной («заклиненной») абразивной частицей на 

металлической поверхности образуется царапина. Если отношение глубины 

внедрения h абразивной частицы в металл к радиусу закругления r частицы 
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достигает критического значения, то царапание сопровождается отделением 

продуктов изнашивания, т.е. пластическое оттеснение переходит в 

микрорезание. Критическое значение отношения 

 

где r — касательное напряжение; σт — предел текучести материала. 

Это выражение характеризует переход к микрорезанию и определяет 

«порог внешнего трения». При трении со смазочным материалом попадание 

абразива в зону трения приводит к нарушению защитного слоя смазочного 

материала и повреждению поверхностей деталей. 

Величина износа при абразивном изнашивании прямо пропорциональна 

твердости абразивных частиц На (рис. 4) и обратно пропорциональна твердости 

поверхности трения Нмет. Поверхности с высокой твердостью обладают 

большей абразивной износостойкостью. 

Относительная абразивная износостойкость е связана с твердостью HV 

поверхности трения линейной зависимостью ε = cHV, где с — коэффициент, 

характеризующий физико-механические свойства материала (рис. 5). 

Относительную износостойкость в этом случае определяют из соотношения 

значений износа эталона и образца. 

 

Рис. 4. Зависимость износа И поверхности от твердости абразивных 

частиц На:  
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Рис. 5. Зависимость относительной износостойкости ε поверхности при 

абразивном изнашивании от твердости HV сталей Х12 (1), У12 (2), У8 (3), 40 

(4) 

Линейный вид зависимости износостойкости материала от твердости 

поверхности детали характерен для условий трения, при которых абразивные 

частицы остаются неподвижными и при этом отсутствуют разрушение 

абразивных частиц, сильный нагрев поверхности и воздействие на материал 

детали агрессивной окружающей среды. В реальных условиях эксплуатации 

абразивные частицы имеют вид подвижной абразивной массы, перетираемой, 

как в мельнице, в зазорах сопряжений. В результате на рабочих поверхностях 

деталей образуются царапины, происходит упругопластическое деформирова-

ние поверхностного слоя и возникает усталостное разрушение поверхностей. 

У элементов пар трения качения (зубчатые, фрикционные передачи, 

подшипники качения) абразивный износ увеличивается с ростом 

проскальзывания одной детали трения относительно другой. Частота вращения 

деталей сопряжения в условиях трения качения влияет на интенсивность 

абразивного изнашивания незначительно. 

Абразивное изнашивание является одним из наиболее быстро- 

протекающих процессов разрушения рабочих поверхностей деталей при 

трении. Детали дорожных и строительных машин из аустенитной 

марганцовистой стали характеризуются следующей скоростью абразивного 

изнашивания, мм/ч: зубья ковша экскаватора 0,13... 12,70, ножи скреперов 

0,13...2,54, рабочие органы молотковых дробилок 0,13... 25,40, дробящие плиты 
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щековых дробилок 0,05... 0,50; из низколегированной высокоуглеродистой 

стали: дробильные шары шаровых мельниц в мокрых кремниевых рудах, в 

мокром цементном тесте и сером цементном клинкере 0,004... 0,011, 0,001... 

0,004 и 0,0011 ...0,0004 соответственно, лопасти бетононасосов 0,003 ...0,127; из 

перлитного белого чугуна: крыльчатки смесителей 0,001 ...0,025. 

Для снижения абразивной составляющей изнашивания твердость рабочей 

поверхности детали должна быть в 1,3 раза выше твердости абразива. 

Повышать твердость материала по сравнению с твердостью абразива более чем 

в 1,3 раза экономически нецелесообразно вследствие небольшого эффекта. 

Методы повышения абразивной износостойкости поверхности приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1. Методы повышения абразивной износостойкости поверхности 

Метод Материал детали Форма проявления 

Нанесение гальванического 

покрытия (хромирование, 

никелирование) 

Большинство черных и 

цветных металлов 

Образование тонкого 

твердого гладкого 

покрытия 

Анодирование Алюминий Образование тонкого 

оксидного слоя повы-

шенной твердости 

Насыщение (цементация, 

цианирование, 

азотирование) 

Низкоуглеродистые 

стали 

Повышение твердости 

поверхности 

Напыление (металлизация, 

наплавка порошкового 

металла, напыление 

керамики) 

Металлические и 

полимерные материалы 

Формирование слоев 

взаимосвязанных частично 

окисленных частиц 

Литье в кокиль Серый чугун Образование на 

поверхности слоя белого 

чугуна 

Плазменная закалка Чугун, сталь Локальное повышение 

твердости поверхности 

Лазерное упрочнение То же Повышение твердости 

материала детали в тонких 

поверхностных слоях 

Однако высокая твердость поверхности при выкрашивании вызывает 

образование продуктов изнашивания высокой твердости, под действием 

которых происходят микрорезание и повышенное абразивное изнашивание. 
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Кроме того, с повышением твердости поверхность становится хрупкой и 

растрескивается под воздействием динамической нагрузки. 

Эффективными методами защиты деталей дорожных машин от 

абразивного изнашивания являются герметизация сопряжений с помощью 

уплотнительных элементов, обеспечение чистоты применяемых в машинах 

топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей. Например, фильтрация 

дизельного топлива перед заправкой машин обеспечивает снижение 

интенсивности изнашивания деталей топливной аппаратуры в 10 раз. 

Абразивное изнашивание полимеров. В подшипниках скольжения и 

сопряжениях вал—втулка при шероховатости Rz « 0,05 мкм поверхности 

металла износ полимеров в основном обусловлен истиранием и адгезией. С 

увеличением шероховатости поверхности металла возникает абразивное 

изнашивание. При трении без смазочного материала интенсивность 

изнашивания может возрастать в 10 тыс. раз и более по мере увеличения 

шероховатости в 50 раз. 

Износостойкость пластмасс в условиях абразивного изнашивания 

уменьшается с ростом их модуля упругости в отличие от износостойкости 

металлов, для которых наблюдается обратная закономерность. 

При работе деталей из эластомерных материалов также происходит 

абразивное изнашивание. Причинами этого могут быть не только абразивные 

частицы, продукты изнашивания, но и выступы микронеровностей твердой 

поверхности сопряженной детали, которые вызывают истирание и вырывы 

частиц материала, на поверхности эластомера возникают микропорезы и 

продольные царапины. 

Абразивная износостойкость эластомеров обратно пропорциональна 

коэффициенту трения. Припудривание поверхности резины тальком или 

введение в состав материала антифрикционных смазочных масел позволяет 

значительно повысить износостойкость деталей из эластомеров. 

Гидроабразивным (газоабразивным) изнашиванием называется 

абразивное изнашивание в результате действия твердых частиц, взвешенных в 
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жидкости (газе) и перемещающихся относительно изнашивающегося тела. 

Гидроабразивное изнашивание характерно для элементов топливной 

аппаратуры, двигателей внутреннего сгорания, объемного гидропривода, а 

также для деталей гидродинамических передач. В роли жидкости — носителя 

частиц, как правило, выступают смазочные материалы, топливо, тормозные и 

рабочие жидкости. Газоабразивное изнашивание наблюдается в элементах 

компрессоров и пневматического инструмента, где носителем абразивных 

частиц является сжатый воздух. Гидро- и газоабразивное изнашивание имеет 

общий механизм и характерные признаки проявления. 

Интенсивность гидро- и газоабразивного изнашивания 

 

где k — коэффициент, зависящий от свойств абразива и параметров 

потока жидкости или газа; v — скорость потока, м/с; т — показатель степени, 

зависящий от материала детали (для стали Ст3 т = 2,3; для закаленной стали 45 

т = 2,5; для белого чугуна т - 2,8). 

С увеличением размера абразивных частиц до 150 мкм интенсивность 

изнашивания монотонно возрастает. Это связано с усилением влияния 

твердости абразивного материала и формы его частиц на процесс изнашивания. 

Присутствие влаги резко увеличивает интенсивность изнашивания, особенно 

при повышении температуры. Интенсивность гидро- и газоабразивного 

изнашивания в значительной степени обусловлена направлением скорости 

абразивных частиц, которое характеризуется углом атаки αа, т. е. углом между 

образующей профиля поверхности детали и вектором скорости потока 

жидкости (газа), несущего абразивные частицы. 

При нормальном ударе, когда вектор скорости потока направлен 

перпендикулярно к поверхности детали, износостойкость материала 

определяется сопротивлением его микрообъемов усталостному, де-

формационному и хрупкому разрушению, а также способностью материала 

поглощать кинетическую энергию удара частиц вследствие упругой 

деформации. При малых углах атаки абразивных частиц их ударный импульс 
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уменьшается, и повреждение материала происходит вследствие среза и отрыва 

частиц с образованием коротких царапин (рис. 6). При углах атаки αа =5... 15° 

поток жидкости (или газа) свободно обтекает выступы микронеровностей; 

динамические воздействия, воспринимаемые поверхностью, незначительны, и 

поэтому интенсивность изнашивания J невелика. 

У пластичных материалов с невысокой твердостью поверхности в этих 

условиях интенсивность изнашивания значительно больше, чем у 

высокопрочных хрупких материалов. С увеличением угла атаки абразивных 

частиц до 20...30° интенсивность изнашивания пластичных материалов 

возрастает, поскольку возрастает число соударений частиц с выступами 

микронеровностей, при этом горизонтальная составляющая силы воздействия 

частиц (сила отрыва) превышает вертикальную составляющую, 

деформирующую микронеровности. Дальнейшее увеличение угла атаки 

приводит к еще большему увеличению вертикальной составляющей силы удара 

частиц и у пластичных ковких материалов вызывает эффект упрочнения 

поверхности, аналогичный наклепу, при этом интенсивность гидро- и 

газоабразивного изнашивания резко уменьшается по мере увеличения угла αа 

до 90°. 

Хрупкие материалы, обладающие высокими прочностными свойствами, 

выдерживают воздействие абразивных частиц при углах атаки до 40... 50°. 

Однако с увеличением αа до 60...90° вертикальная составляющая силы удара 

частиц достигает значений, при которых происходит хрупкий излом выступов 

микронеровностей. 

Интенсивность гидро- и газоабразивного изнашивания твердых 

поверхностей значительно зависит от высоты микронеровностей, угла их 

наклона, а также ориентации выступов шероховатости поверхности по 

отношению к направлению воздействия потока жидкости или газа. 
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Рис. 6. Зависимость интенсивности гидро- и газоабразивного 

изнашивания J от угла атаки αа абразивных частиц для пластичных (1) и 

хрупких (2) материалов 

Эластомеры при больших углах атаки абразивных частиц обладают 

высокой износостойкостью, поскольку они вследствие упругого 

деформирования поглощают большую часть кинетической энергии частиц. В 

таких условиях закаленная сталь не выдерживает многократных ударов частиц 

и разрушается. При уменьшении угла атаки условия упругого деформирования 

эластомера становятся неблагоприятными и интенсивность гидро- и 

газоабразивного изнашивания резко возрастает. 

К мероприятиям, направленным на повышение износостойкости 

поверхностей при гидро- и газоабразивном изнашивании, относят увеличение 

твердости материалов деталей, применение эластомеров с более высоким 

модулем упругости, герметизацию сопряжений, а также обеспечение чистоты 

рабочих жидкостей или газов. 

При определении вида изнашивания элементов машин необходимо 

отличать от гидро- и газоабразивного изнашивания эрозионное, 

гидрогазоэрозионное и кавитационное изнашивание. 

Эрозионным изнашиванием называют механическое изнашивание 

поверхности в результате воздействия потока жидкости и (или) газа. 

Гидроэрозионное (газоэрозионное) изнашивание — это эрозионное 

изнашивание в результате воздействия потока жидкости (газа). 

Кавитационным изнашиванием называется гидроэрозионное 

изнашивание при движении твердого тела относительно жидкости, при котором 



 

 22 

пузырьки газа захлопываются вблизи поверхности, что создает местное 

повышение давления или температуры. Изнашивание этого вида наиболее 

часто встречается в элементах трубопроводов и в коллекторах при отсутствии 

абразивных частиц в рабочей жидкости или газе. Для дорожных и 

строительных машин эрозионные виды изнашивания не характерны. 

2. Усталостное изнашивание 

Усталостным изнашиванием называется механическое изнашивание в 

результате усталостного разрушения при повторном деформировании 

микрообъемов материала поверхностного слоя. Такое изнашивание 

наблюдается в большинстве сопряжений дорожных машин в качестве 

сопутствующего вида изнашивания. Оно возникает как при трении качения, так 

и при трении скольжения. 

Процесс усталостного изнашивания обычно связан с многократно 

повторяющимися циклами напряжений в контакте качения или скольжения. В 

процессе взаимодействия поверхностей в их верхних слоях возникают поля 

напряжений. Схема распределения напряжений при контакте цилиндра с 

плоскостью, рассчитанная методом конечных элементов, приведена на рис. 7. В 

процессе трения на рабочей поверхности деталей возникают максимальные 

напряжения сжатия, а по глубине материала детали распространяются направ-

ленные касательные напряжения τ с максимумом на некотором расстоянии от 

точки контакта. 

 

Рис. 7. Схема распределения касательных напряжений τ при качении ци-

линдра по плоскости 
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Интенсивность усталостного изнашивания определяется следующими 

факторами: наличие остаточных напряжений и поверхностных концентраторов 

напряжений (оксидов и других крупных включений, дислокаций); качество 

поверхности (микропрофиль, загрязнения, вмятины, царапины, задиры); 

распределение нагрузки в сопряжении (упругие деформации, перекос деталей, 

зазор); вид трения (качения, скольжения или качения с проскальзыванием); 

наличие и тип смазочного материала. 

Существуют две модели процесса усталостного изнашивания материала. 

Большое распространение в настоящее время получила теория усталостного 

изнашивания, разработанная группой ученых под руководством И. В. 

Крагельского. Согласно этой теории частицы износа с поверхности трения 

могут отделяться и без внедрения микровыступов одной детали в 

поверхностные слои другой детали сопряжения. Изнашивание может 

происходить вследствие усталости микрообъемов материала, возникающей под 

действием многократных сжимающих и растягивающих усилий, не 

превышающих критических Ркр. В результате циклического воздействия 

нагрузки на поверхности детали возникают усталостные микротрещины, 

которые, постепенно смыкаясь, приводят к образованию частиц износа. Это яв-

ление получило название фрикционно-контактной усталости. 

При механическом взаимодействии деталей в поверхностных слоях 

материала возникает сложное напряженное состояние: перед выступом 

шероховатости образуется зона сжатия материала, а за выступом — зона 

растяжения. В результате такого знакопеременного циклового воздействия в 

микрообъемах материала накапливаются повреждения, снижающие его 

прочность. Накопление усталостных микроповреждений ведет к разрушению 

поверхностных слоев материала в зоне трения. 

Процесс катастрофического усталостного изнашивания протекает 

следующим образом (рис. 8, а). Сначала на поверхности трения (I) образуются 

усталостные микротрещины (II). Смазочный материал, попадая в 

микротрещины, способствует их расклиниванию (III) и выкрашиванию частиц 
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(IV) металла, в результате чего на поверхности детали появляются мелкие 

оспины (питтинг). Число этих оспин и одновременно их размеры 

увеличиваются до тех пор, пока возрастающие контактные напряжения на 

рабочих поверхностях не приведут к пластической деформации и 

интенсивному изнашиванию детали. 

 

Рис. 8. Схемы усталостного изнашивания при Р < Ркр и возникновении 

первичной микротрещины на поверхности (а) и в поверхностном слое (б) 

Толщина разрушенного сдоя металла примерно соответствует глубине 

распространения под поверхностью максимальных касательных напряжений. 

В зависимости от соотношения нормальной и тангенциальной 

составляющих сил в контакте, а также от структуры материала и его физико-

механических свойств первичная микротрещина может зародиться и в 

поверхностном слое. В этом случае механизм разрушения поверхности можно 

представить следующим образом (рис. 8, б): I — зарождение подповерхностных 

дислокаций; II — накопление дислокаций; III — образование полостей; IV — 

слияние полостей, приводящее к образованию микротрещин, параллельных 

поверхности трения; V— отделение частицы износа при достижении микро-

трещиной некоторой критической длины. Подповерхностные микротрещины 

зарождаются, как правило, в деталях с неоднородной структурой материала: 

азотированных, цементованных, поверхностно закаленных, а также в деталях, 

работающих при очень высоких контактных напряжениях. 

Участки рабочих поверхностей деталей, поврежденные в результате 

усталостного изнашивания, имеют две типичные области: относительно 

гладкого материала, которая формируется по краям в результате трения двух 
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сторон микротрещины при ее раскрытии и смыкании (в этой области металл 

обычно имеет специфическую окраску вследствие воздействия масла, пыли и 

продуктов коррозии); шероховатой поверхности «рваного» металла, 

расположенной на дне раковины. 

Способность детали сопротивляться усталостному изнашиванию обычно 

оценивают временем работы в заданных условиях до отрыва частиц металла 

(образования углублений на поверхности) или максимальным контактным 

напряжением, при котором не наблюдается питтинг при заданном числе циклов 

нагружения. Эмпирически получено следующее соотношение времени Т  

работы сопряжения до возникновения усталостных повреждений и 

максимального упругого напряжения σм в поверхностном слое материала: 

 

где А' — постоянная, характеризующая физико-механические свойства 

материала и режим работы сопряжения. 

Наибольшее влияние на развитие усталостного изнашивания оказывают 

условия трения (нагрузка и температура), свойства материалов (твердость и 

шероховатость поверхности) и применяемые смазочные материалы. 

Сопротивление материалов питтингу прямо пропорционально твердости 

рабочей поверхности и вязкости смазочного материала. С возрастанием 

нагрузки Р на рабочую поверхность деталей наработка до появления следов 

усталостного выкрашивания уменьшается (рис. 9). 

 

Рис. 9. Зависимость наработки Т до усталостного выкрашивания от 

вязкости смазочного материала v, твердости НВ материала рабочей 

поверхности и нагрузки Р 
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Смазочные материалы уменьшают напряжение, действующее в контакте, 

в результате чего процесс, образования микротрещин в начальной стадии идет 

медленнее. Усталостное изнашивание наиболее часто наблюдается в условиях 

высоких контактных нагрузок при одновременном качении и проскальзывании 

одной поверхности по другой. В таких условиях работают, например, зубчатые 

колеса, тяжело нагруженные шестерни и подшипники качения, зубчатые венцы. 

Усталостное изнашивание рабочих поверхностей деталей сопровождается 

повышением уровня шума и вибрации по мере увеличения износа. 

Усталостное изнашивание материала может быть умеренным и 

прогрессирующим. Обычное умеренное изнашивание для большинства пар 

трения не является опасным, и детали, имеющие усталостные повреждения, 

могут использоваться длительное время. Прогрессирующее изнашивание 

возникает при высоких контактных напряжениях, сопровождается 

интенсивным разрушением поверхности и может привести к поломке деталей 

(например, зуба шестерни). 

При интенсивном абразивном изнашивании рабочих поверхностей их 

разрушение происходит быстрее, чем образование усталостных трещин, 

поэтому, как правило, в таких случаях питтинг не наблюдается. 

Усталостное изнашивание также проявляется и при взаимодействии 

деталей из эластомерных материалов. Упругие свойства этих материалов 

позволяют воспроизводить шероховатость противолежащей твердой 

поверхности в процессе скольжения, что, в свою очередь, приводит к 

многократному циклическому нагружению материала. Если выступы 

неровностей твердой поверхности имеют закругленную форму и не вызывают 

абразивного изнашивания, то повреждение может возникнуть в 

подповерхностных слоях эластомера под действием повторяющихся 

напряжений сжатия, растяжения и знакопеременных касательных напряжений. 

Этот усталостный механизм вызывает изнашивание относительно малой 

интенсивности, которая существенно возрастает при действии циклических 

напряжений в течение длительного времени. 
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3. Изнашивание при заедании 

Изнашивание при заедании происходит в результате схватывания, 

глубинного вырывания материала, переноса его с одной поверхности трения на 

другую и воздействия возникших неровностей на сопряженную поверхность. 

Изнашивание этого вида является одним из наиболее опасных и 

разрушительных. Оно сопровождается прочным соединением контактирующих 

участков поверхностей трения. В процессе трения относительное перемещение 

поверхностей приводит к вырыву частиц металла одной поверхности и 

наволакиванию их на другую более твердую поверхность. 

В механизме изнашивания при заедании важную роль играет атомно-

молекулярное взаимодействие материалов деталей, возникающее при 

сближении поверхностей. В отличие от изнашивания других видов, для 

которых требуется определенное время на развитие процесса и накопление 

разрушительных повреждений, при заедании разрушение поверхности 

наступает достаточно быстро и приводит к тяжелым формам повреждений 

(задиры и раковины). 

Процесс образования металлических связей зависит от свойств 

сопряженных поверхностей (их природы, твердости), а также от методов их 

обработки. При наличии оксидных пленок на поверхности металлов процесс 

заедания зависит также от свойств этих оксидов. Защитные пленки, прочно 

соединяющиеся с основным металлом и способные быстро восстанавливаться 

при разрушении, препятствуют схватыванию металлов. 

Изнашивание при заедании металлов происходит вследствие нарушения 

правила положительного градиента механических свойств по глубине в 

условиях трения без смазочного материала или при недостаточном его 

количестве. При трении качения в условиях граничной смазки также 

наблюдается изнашивание, вызванное схватыванием материалов и заеданием. 

Схватывание происходит при местном разрыве смазочной пленки и 

установлении металлического контакта. Это возможно не только при 

прекращении подачи смазочного материала, но и вследствие общей перегрузки 



 

 28 

сопряжения, резкого повышения температуры масла в поверхностных слоях, 

местных температурных вспышек и т.д. 

Интенсивность изнашивания при заедании зависит от режимов работы 

сопряжения, скорости относительного перемещения, нагрузки, температурных 

условий и т.д. Различают заедание в результате схватывания I или II рода. 

Процесс схватывания I рода возникает и развивается при малых 

скоростях скольжения (0,005...0,2 м/с) поверхностей трения и давлениях, 

превышающих предел текучести металла на участках фактического контакта 

(0,5... 10 МПа). Этот процесс сопровождается незначительным повышением 

температуры и приводит к интенсивному пластическому деформированию и 

разрушению поверхностей деталей. При этом наблюдается интенсивное 

изнашивание, возрастающее с увеличением давления (рис. 10, зона I). В 

диапазоне скоростей 0,005...3,3 м/с при р = 100 МПа наблюдается 

окислительное изнашивание относительно малой интенсивности. С 

увеличением давления окислительный износ уменьшается (зона II). 

Схватывание I рода прекращается, поскольку скорость относительного 

перемещения поверхностей достаточно велика для того, чтобы металлические 

связи разрушались в процессе своего зарождения без повреждения 

поверхности. При этом давление недостаточно велико для герметизации зоны 

трения, в результате чего к рабочим поверхностям свободно поступает воздух и 

изнашивание приобретает окислительный характер. В зоне II давление 

настолько велико, что металлические связи образуются несмотря на высокие 

скорости перемещения, окислительные процессы прекращаются, развивается 

процесс схватывания II рода, вызывающий заедание и интенсивное 

изнашивание. 
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Рис. 10. Зависимость интенсивности изнашивания J при заедании от 

скорости v и давления р (по данным Н.Л.Голего) 

Процесс схватывания II рода развивается при больших скоростях 

скольжения поверхностей трения и повышенных давлениях (рис. 10, зона III). 

Наблюдается также значительное увеличение температуры в поверхностных 

слоях металлов, вызывающее их разупрочнение и разрушение. 

Условия, благоприятные для схватывания металлов, создаются 

естественным путем в процессе изнашивания. Силы, которые действуют в 

местах фактического контакта, вызывают напряжения, превышающие предел 

текучести металла, что влечет за собой пластические деформации 

поверхностных слоев металла. При этом разрушаются адсорбированные 

газовые пленки и удаляются загрязнения, обнажая отдельные участки металлов. 

Одновременно происходят сглаживание неровностей и увеличение площади 

фактического контакта. При тесном сближении участков поверхностей, 

свободных от защитных пленок оксидов и загрязнений, возникает 

междуатомное притяжение металлов, образуются металлические связи. 

Образовавшиеся узлы схватывания (рис. 11) разрушаются, так как сопряжен-

ные поверхности перемещаются одна относительно другой. В результате 

пластической деформации в узлах схватывания металл упрочняется, поэтому 

разрушение поверхности происходит по менее прочному основному металлу. 
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Частицы металла, оторвавшиеся от поверхности трения, налипают на 

противоположную поверхность, а также образуют продукты изнашивания. В 

местах вырыва происходит концентрация напряжений, образуются трещины, 

снижается прочность деталей. 

 

Рис. 11. Схема формирования узла схватывания: 

1 — узел схватывания; 2 — линия разрыва материала 

Заедание поверхностей характеризует аварийное состояние сопряжения и 

в процессе эксплуатации машин должно быть исключено. Большое значение 

имеет правильный выбор смазочного материала. Противозадирные свойства 

смазочных материалов можно оценить по критической нагрузке Ркр, при 

которой в заданных условиях происходит заедание поверхностей. Эта нагрузка 

называется нагрузкой заедания. Большое влияние на нагрузку заедания оказы-

вают вязкость и состояние смазочного материала (рис. 12). Например, для 

масла МТ16П при температуре 150 °С нагрузка заедания примерно в 3 раза 

меньше, чем при температуре 50 °С. Более вязкое масло обеспечивает лучшие 

противозадирные характеристики. 

При работе деталей в сплошном потоке масла заедание происходит при 

меньших нагрузках, чем при работе в диспергированном (вспененном) масле. 

Это объясняется интенсивным восстановлением оксидных пленок под 

действием кислорода воздуха, поступающего к поверхностям трения деталей 

вместе со смазочным материалом. Диспергированное состояние масла 

вызывает нарушение благоприятного режима смазки, что в ряде случаев 

(например, в гидродинамических подшипниках скольжения) может привести к 

задиру. 

Изнашивание при заедании чаще всего встречается в зубчатых за-

цеплениях. По способности противостоять заеданию в одних и тех же условиях 
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нагружения зубчатые передачи всех типов можно расположить в следующем 

порядке: цилиндрические передачи с внутренним и внешним зацеплением; 

конические передачи с прямыми, косыми и спиральными зубьями; гипоидные и 

винтовые передачи, имеющие самую низкую противозадирную стойкость. Это 

объясняется тем, что у гипоидных и винтовых передач наибольшее скольжение 

зубьев отмечается в зацеплении. Изнашивание при заедании встречается также 

в шариковых и роликовых подшипниках, в тяжело нагруженных опорах 

качения. 

 

Рис. 4.15. Зависимость износа И при заедании элементов зубчатой 

передачи от нагрузки Р при разной температуре масла: 

— масло во вспененном состоянии 

При взаимодействии эластомерных материалов с металлическими 

деталями также наблюдается явление схватывания. Эластомер изнашивается, 

если коэффициент трения между ним и твердой поверхностью достаточно 

велик, а прочность эластомера на разрыв мала. Если поверхностные слои 

материала находятся в состоянии максимальной деформации, то в направлении, 

перпендикулярном к направлению скольжения, появляется царапина или 

небольшая трещина. Далее происходит постепенное вырывание части упругого 

материала эластомера, находящегося в состоянии схватывания с твердой 

поверхностью. При этом слой эластомера, отделяемый от поверхности, 

скручивается в ролик и образует частицу износа. Интенсивность изнашивания 

эластомера в этом случае существенно зависит от температуры, нагрузки и вида 

смазочного материала. Подбирая смазочный материал с учетом внешних 
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условий и упругих свойств эластомера, можно полностью исключить этот вид 

изнашивания. 

4. Коррозионно-механическое изнашивание 

Изнашивание этого вида характеризуется процессом трения материала, 

вступившего в химическое взаимодействие со средой. При этом на поверхности 

металла образуются новые, менее прочные химические соединения, которые в 

процессе работы сопряжения удаляются с продуктами изнашивания. К 

коррозионно-механическому изнашиванию относят окислительное 

изнашивание и изнашивание при фреттинг-коррозии. 

Окислительным изнашиванием называют изнашивание, при котором 

основное влияние на разрушение поверхности оказывает химическая реакция 

материала с кислородом или окисляющей окружающей средой. Оно возникает 

при трении качения со смазочным материалом или без него. Скорость 

окислительного изнашивания невелика и составляет 0,05... 0,1 мкм/ч. Процесс 

активизируется с повышением температуры, особенно во влажной среде. 

Изнашиванием при фреттинг-коррозии называется коррозионно-

механическое изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных 

относительных перемещениях. Этот вид изнашивания отличается от 

изнашивания при фреттинге — механического изнашивания соприкасающихся 

тел при малых колебательных относительных перемещениях. Основное 

отличие заключается в том, что изнашивание при фреттинге происходит в 

отсутствие окисляющей окружающей среды без проявления химической 

реакции материалов деталей и продуктов изнашивания с кислородом. Учитывая 

это, нетрудно провести аналогию в механизмах развития изнашивания при 

фреттинге и фреттинг-коррозии. 

Изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии обычно происходит на 

сопряженных поверхностях валов с напрессованными на них дисками колес, 

муфтами и кольцами подшипников качения; на осях и ступицах колес; на 

опорных поверхностях пружин; на затянутых стыках, пригнанных 

поверхностях шпонок и пазов; на опорах двигателей и редукторов. 
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Необходимым условием возникновения фреттинг-коррозии является 

относительное проскальзывание сопряженных поверхностей, которое может 

быть вызвано вибрацией, возвратно-поступательным перемещением, 

периодическим изгибом или скручиванием сопряженных деталей. Фреттинг-

процесс сопровождается схватыванием, окислением, коррозией и усталостным 

разрушением микрообъемов. 

В результате фреттинг-коррозии предел выносливости поверхности 

уменьшается в 3 — 6 раз. На поверхностях деталей в местах сопряжений 

образуются натиры, налипания металла, вырывы, раковины, а также 

поверхностные микротрещины. Отличительным признаком износа вследствие 

фреттинг-коррозии является наличие на поверхностях трения раковин, в 

которых сосредоточены спрессованные оксиды, имеющие специфическую 

окраску. В отличие от изнашивания других видов при фреттинг-коррозии 

продукты изнашивания в основной своей массе не могут выйти из Зоны 

контакта рабочих поверхностей деталей. 

Изнашивание при фреттинг-коррозии влечет за собой нарушение 

размерной точности соединения (если часть продуктов изнашивания находит 

выход из зоны контакта) либо заедание и заклинивание разъемных соединений 

(если продукты изнашивания остаются в зоне трения). Для фреттинг-коррозии 

характерны низкая скорость (около 3 мм/с) относительного перемещения 

поверхностей и путь (0,025 мм) трения, эквивалентный амплитуде колебаний, 

при частоте колебаний до 30 Гц и более; локализация повреждений 

поверхности на площадках действительного контакта вследствие малых 

относительных смещений; активное окисление и интенсификация разрушения 

поверхностей под действием кислорода воздуха. 

Процесс изнашивания при фреттинг-коррозии в условиях трения без 

смазочного материала можно подразделить на три этапа. 

Этап 1 сопровождается разрушением выступов и оксидных пленок 

вследствие циклически повторяющихся колебательных относительных 

перемещений контактирующих поверхностей под действием высоких нагрузок. 
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Происходят процессы упрочнения материалов и пластического 

деформирования выступов микронеровностей, вызывающие сближение 

поверхностей. Сближение поверхностей вызывает молекулярное 

взаимодействие и схватывание металла в отдельных точках контакта. 

Разрушение вследствие усталости выступов и узлов схватывания порождает 

продукты изнашивания, часть которых окисляется. Для этого этапа характерен 

повышенный износ с монотонно убывающей скоростью изнашивания. 

На этапе 2 в поверхностных слоях накапливаются усталостные 

повреждения. В зоне трения формируется коррозионно-активная среда под 

действием кислорода воздуха и влаги. Между поверхностями создается 

электролитическая среда, интенсифицирующая процесс окисления 

металлических поверхностей и их коррозионное разрушение. Для этого этапа 

характерны стабилизация процесса изнашивания, уменьшение скорости 

изнашивания по сравнению со скоростью изнашивания на первом этапе. 

На этапе 3 вследствие усталостных коррозионных процессов 

разупрочненные поверхностные слои металлов начинают интенсивно 

разрушаться с постепенно возрастающей скоростью. Процесс имеет 

коррозионно-усталостный характер разрушения. 

Интенсивность разрушения поверхностей при фреттинг-коррозии зависит 

от амплитуды и частоты колебаний, нагрузки, свойств материалов деталей и 

окружающей среды. Для возникновения фреттинг-коррозии достаточно 

колебательных перемещений поверхностей с амплитудой скольжения а = 80 

мкм. С увеличением амплитуды скольжения износ поверхностей возрастает 

прямо пропорционально (рис. 13). При больших амплитудах (различных для 

разных материалов) разрушение приобретает характер обычного 

окислительного или усталостного изнашивания. Частота колебаний влияет на 

скорость относительного перемещения поверхностей и на период цикла. При 

этом также изменяется контактная температура. 

С повышением частоты колебаний поверхности трения фреттинг- износ 

деталей, работающих в воздушной среде, снижается. Это связано с тем, что при 
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уменьшении периодичности нагружения увеличивается усталостная 

долговечность металлов. При определенном значении частоты колебаний износ 

стабилизируется. С возрастанием давления р до определенного значения износ  

И при фреттинг-коррозии сначала увеличивается (рис. 14, зона I), а затем 

уменьшается (зона II) по экспоненциальной зависимости. 

 

Рис. 13. Зависимость износа Иv при фреттинг-коррозии от амплитуды 

скольжения а поверхностей из низкоуглеродистой стали по дюралюминию при 

нагрузке N= 190 Н и числе циклов нагружения   

 

Рис. 14. Типичная зависимость износа И при фреттинг-коррозии от 

номинального давления р 

Внешняя среда оказывает существенное влияние на интенсивность 

изнашивания при фреттинг-коррозии. В воздушной среде износ больше, чем в 

жидких средах, поэтому для снижения интенсивности разрушения 

поверхностей при фреттинг-коррозии рекомендуется применять смазочные 

материалы. 

Как показывает опыт, смазочные масла не обеспечивают эффективной 

защиты поверхностей от изнашивания при фреттинг-коррозии, поэтому для 
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этой цели чаще применяют пластичные смазочные материалы, защитные 

свойства которых в условиях фреттинг- коррозии определяются их 

чувствительностью к сдвигу. Обычно при использовании смазочных 

материалов, устойчивых к сдвигу, наблюдается более высокая повреждаемость 

деталей. В связи с этим рекомендуется разбавлять пластичные смазочные 

материалы смазочными маслами либо с помощью загустителей доводить 

жидкий смазочный материал до соответствующей консистенции. 

Характерно, что со снижением чистоты обработки поверхности ее 

износостойкость в условиях фреттинг-коррозии в присутствии смазочного 

материала повышается. Это объясняется тем, что микронеровности 

поверхности образуют естественные резервуары, служащие для накопления и 

сохранения смазочного материала в процессе работы. Кроме того, в эти 

впадины собираются продукты изнашивания и оксиды. Однако если металл 

имеет низкую твердость, то с увеличением шероховатости контактирующих 

поверхностей износ возрастает. В общем случае оптимум шероховатости 

зависит от сочетания материалов деталей, наличия смазочного материала и 

режима работы. 

Для предотвращения относительного перемещения поверхностей и 

уменьшения изнашивания при фреттинг-коррозии увеличивают натяг в случае 

прессовых посадок, применяют демпфирующие устройства для гашения 

вибрации и другие конструктивные решения. 

Широкие возможности дает подбор пар коррозионно-стойких материалов 

контактирующих деталей. Так, использование тефлона и резины в соединении 

вал—втулка позволяет почти полностью устранить фреттинг-коррозию. 

Тефлоновую пленку напыляют на вал, а затем деталь подвергают 

термообработке и перед сборкой покрывают пластичным смазочным 

материалом. Часто в качестве прокладки между контактирующими 

поверхностями используют резину, что позволяет предотвратить изнашивание 

при фреттинг-коррозии.  
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Контрольные вопросы. 

1. Перечислите виды трения рабочих поверхностей деталей. 

2. Какие основные виды взаимодействия рабочих поверхностей деталей 

различают в теории трения? 

3. Что такое «правило градиента механических свойств»? 

4. Каковы закономерности изменения температуры поверхностей 

трения деталей? 

5. Опишите характер зависимости изменения средней температуры 

поверхностей трения деталей при циклических нагрузках? 

6. Как смазочный материал влияет на трение поверхностей деталей 

сопряжения? 

7. Какие виды трения различают в зависимости от толщины слоя 

смазочного материала? 

8. Укажите факторы, определяющие характер трения. 

9. Что показывает модель Ф.В. Лоренца? 

10. Какие виды изнашивания различают в соответствии с действующей 

классификацией? 

11. Какой вид изнашивания является наиболее разрушительным? 

12. Какими методами можно повысить абразивную износостойкость 

поверхности детали? 

13. Каков механизм усталостного изнашивания поверхностей деталей? 

14. Что такое «схватывание»? 

15. Укажите виды коррозионно-механического изнашивания рабочих 

поверхностей деталей. 

16. Перечислите основные факторы, влияющие на характер и 

интенсивность изнашивания деталей машин.? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ВЛИЯНИЕ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ. 

 

Механизм смазочного действия масел 

Минеральные масла состоят из цепных молекул, содержащих угле-

водородные пары нескольких типов. Их характеризует палочкообразная 

конфигурация молекул масла; склонность цепных молекул к параллельной 

ориентации осей; гидродинамические условия их ориентации в потоке при 

переходе от граничной смазки к гидродинамической. 

Тонкие слои масел вследствие их свойства несжимаемости урав-

новешивают внешнее давление. Чем больше давление, тем меньше толщина 

слоя масла, способного уравновесить дополнительное внешнее давление. 

Следовательно, толщина слоя масла характеризует потенциальные 

возможности смазочного материала в уравновешивании внешнего давления. 

Расклинивающее действие жидкости препятствует уменьшению ее слоя при 

увеличении давления. Установлено равновесное расклинивающее давление 

масел, которое зависит от их физико-механических свойств и характера 

контактирующих поверхностей. 

Вблизи твердой поверхности детали существует электромагнитное 

силовое поле. Оно оказывает воздействие на молекулы смазочного материала, 

вызывая направленную адгезию граничных пленок масла и изменяя 

ориентацию его молекул (рис. 1). По мере удаления от поверхности детали 

влияние силового поля ослабевает. При этом изменяется строение смазочной 

пленки и восстанавливаются объемные свойства масла. 
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Рис. 1. Строение граничного слоя смазочного материала 

В тонких смазочных слоях на расстоянии 0,1... 0,2 мкм от твердой 

поверхности вязкость масел обычно повышается вследствие изменения 

ориентации осей молекул. Способность смазочного материала к изменению 

ориентации молекул характеризует эффективность его смазочного действия. 

Силовое поле вблизи поверхности детали возникает вследствие 

повышенной полярной активности поверхностных слоев твердого материала, 

вызванной неуравновешенностью атомарных сил, действующих в них. В 

результате полярной активности материала на поверхности трения образуются 

тонкие пленки адсорбированных молекул масла. Для увеличения сил сцепления 

адсорбированных слоев масла с поверхностью трения в его состав вводят 

поверхностно-активные вещества (ПАВ): органические кислоты и их мыла, 

спирты, смолы. Для ПАВ характерно несовпадение центров положительных и 

отрицательных зарядов в их молекулах. Благодаря этому свойству молекулы, 

называемые полярными, притягиваются к твердой поверхности и 

удерживаются на ней длительное время. 

Молекулы масел обычно имеют удлиненную форму, причем их длина в 5 

—10 раз превышает диаметр. Конец молекулы, вступающей во взаимодействие 

с металлом, называют полярно-активным. У органических кислот и их мыл 

полярно-активной частью является карбоксильная группа СООН, у спиртов — 

гидроксил ОН. 
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Различают два вида адсорбции молекул масла к поверхности тела: 

химическую и физическую. 

Химическая адсорбция (хемосорбция) сопровождается образованием 

химических соединений пленок оксидов при взаимодействии полярно-

активных концов молекул масла с молекулами материала поверхности. 

При физической адсорбции взаимодействие ограничивается 

формированием молекулярных связей. В большинстве случаев эти два вида 

адсорбции наблюдаются одновременно с преобладанием какого- либо из них. 

Хемосорбция в отличие от физической адсорбции имеет избирательный 

характер и больше проявляется на участках с нарушением регулярности 

кристаллической решетки металла включениями и дислокациями. Под 

действием сил молекулярного притяжения молекулы масла приобретают 

определенную ориентацию, поэтому смазочная способность масла улучшается. 

Молекулы масла, адсорбированные на поверхности трения, обладают 

способностью перемещаться. При большом числе молекул в зоне из верхних 

слабо ориентированных и закрепленных слоев молекулы перемещаются в те 

зоны, где их меньше, приобретая более упорядоченную ориентацию. 

Подвижность молекул зависит от вида адсорбции. При хемосорбции 

подвижность молекул значительно ограничивается. 

С повышением температуры масла межмолекулярные расстояния 

возрастают, молекулярные связи ослабевают, происходит дезориентация 

адсорбированного слоя молекул, активизируется подвижность молекул и 

ухудшаются смазочные свойства масла. Для различных масел нарушение 

адсорбции происходит при температуре 40... 150 °С. 

При образовании на поверхности трения ультрамикроскопических 

трещин поверхностно-активные молекулы масла проникают внутрь этих 

трещин. Ширина трещин соизмерима с размерами молекул, поэтому силы 

молекулярного .взаимодействия оказывают на материал твердой поверхности 

расклинивающее действие (рис. 2). Давление молекул масла на стенки трещин 

может достигать 100 МПа. 
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Рис. 5.3. Схема адсорбционного расклинивающего действия полярных 

молекул смазочного материала: 

F — сила адсорбционного притяжения молекул; Q — расклинивающие 

составляющие сил молекулярного взаимодействия 

В таких условиях смазочный материал оказывает отрицательное 

воздействие на процесс изнашивания. Это явление получило название 

адсорбционно-расклинивающего эффекта (эффект Ребиндера). 

Академиком П.А. Ребиндером было установлено, что активные 

смазочные материалы повышают пластическое течение тонкого по-

верхностного слоя металла при трении деталей в условиях значительных 

давлений. В результате взаимодействия, например, жидкой смазочной среды, 

содержащей полярные компоненты, с материалом поверхностного слоя детали 

в условиях пластического деформирования может происходить разрыхление 

металла на поверхности. Причиной разрыхления металла является адсорбция 

активных молекул смазочного материала на ювенильных участках 

поверхности, обнажающихся при деформировании. При трении такое 

адсорбционное разрыхление (пластификация) поверхности вызывает снижение 

предела текучести материала детали в слоях толщиной до 0,1 мкм. Это облег-

чает приработку и снижает интенсивность изнашивания поверхностей. 

В начале 1960-х гг. исследование механизма взаимодействия смазочных 

материалов с металлами деталей в процессе трения привело к открытию 

эффекта трибополимеризации. Этот эффект заключается в том, что в процессе 

трения металлических поверхностей в присутствии углеводородной смазочной 
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среды наблюдается образование аморфных высокомолекулярных продуктов, 

которые были названы полимерами трения. 

Полимерные пленки, образующиеся на поверхностях трения, обе-

спечивают противозадирные и противоизносные свойства материалов. 

Продукты трибополимеризации — полимеры трения — обеспечивают 

поверхностным слоям материалов деталей положительный градиент 

механических свойств, что, в свою очередь, вызывает резкое снижение 

интенсивности изнашивания деталей сопряжения. 

В качестве смазочных материалов, создающих условия возникновения 

эффекта трибополимеризации, применяют масла и их отдельные фракции, 

индивидуальные углеводороды (цетан) и другие органические соединения. Для 

активизации процесса адсорбционной пластификации к маслам добавляют 

специальные полярно-активные присадки. 

Механизм смазочного действия пластичных смазочных материалов имеет 

аналогичный характер, поскольку при рабочей температуре смазочные 

материалы переходят в вязкотекучее состояние. Масла, используемые в 

качестве основы пластичных смазочных материалов, по физико-химическим 

свойствам не отличаются от обычных масел, применяемых для смазывания 

элементов дорожных машин. Поэтому описанный механизм действия масел 

характерен и для пластичных смазочных материалов. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите функции, выполняемые смазочными материалами? 

2. Как классифицируются масла, пластичные смазочные материалы? 

3. Какие существуют виды смазки? 

4. В чем заключается эффект трибополимеризации? 

5. Эксплуатационные свойства масел. Основные показатели свойств 

масел. 

6. Какие виды присадок существуют? 

7. Классификация моторных масел. 
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8. Эксплуатационные свойства моторных масел. 

9. Эксплуатационные свойства трансмиссионных масел. 

10. Эксплуатационные свойства рабочих жидкостей. 

11. Основные показатели свойств пластичных смазочных материалов. 

12. Каким образом проводится восстановление эксплуатационных 

свойств смазочных материалов? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

 

Жизненный цикл машин 

Жизненный цикл — это отрезок времени, измеряемый с начала 

проведения научно-исследовательских работ по обоснованию технико-

экономических показателей машины и до снятия ее с производства. 

В технической литературе, включая нормативную, жизненный цикл часто 

подразделяют на стадии (рис. 1): I — разработка и подготовка производства 

изделия (иногда просто разработка); II — серийное производство; III — 

эксплуатация. 

Стадия I — разработки включает в себя последовательное проведение 

научно-исследовательских работ, работ по проектированию машины, 

изготовление опытных образцов и их испытание на всех этапах. Это начальная 

стадия жизненного цикла. В процессе ее выполнения обеспечиваются 

требования по ремонтопригодности. 

Стадия II — серийного производства предусматривает технологическую 

подготовку производства (разработка серийной технологической 

документации, изготовление первого комплекта технологического 

оборудования, оснастки и инструмента), изготовление установочной и 

серийной партий выпускаемых изделий, а также организацию текущего и 

выходного контроля. 
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Стадия III — эксплуатации машин и их агрегатов включает в себя 

выполнение ими основных функций, проведение технического обслуживания и 

всех видов ремонта, включая возможность проведения модернизации. Эта 

стадия обычно подразделяется на циклы моментом проведения капитального 

ремонта (КР) или другого вида ремонтного воздействия, восстанавливающего 

ресурс. 

 

Рис. 1. Структурная диаграмма жизненного цикла машин 

Ремонт — совокупность организационно-технических и технологических 

мероприятий, направленных на устранение неисправностей, отказов и 

последствий изнашивания в целях восстановления работоспособности и 

ресурса машины (ее элементов) в соответствии с требованиями технической 

документации. 

В течение эксплуатационного цикла наряду с техническим обслу-

живанием проводят все виды ремонтов, устраняющих внезапные и 

постепенные отказы для восстановления работоспособности и реализации 

ресурса машины (рис. 2). 

 

Рис. 2. Эксплуатационный цикл машины между капитальными ремон-

тами: 

TP, CP, КР — текущий, средний и капитальный ремонт соответственно 

Отметим, что если окончание жизненного цикла машины (агрегата) 

определяется моментом списания, то момент исчерпания ресурса определяется 

таким ее техническим состоянием, которое требует проведения капитального 

ремонта. Чем тяжелее, сложнее, а следовательно, дороже машина, тем более 

четко проявляется это обстоятельство. Стадия эксплуатации включает в себя, 
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как минимум, два эксплуатационных цикла или один капитальный ремонт. 

Проведение ремонтных воздействий увеличивает продолжительность экс-

плуатационного цикла, проведение капитального ремонта приводит к 

увеличению стадии эксплуатации. 

Изменение уровня потребительной стоимости в зависимости от времени 

эксплуатации (общей наработки) происходит в результате физического 

изнашивания поверхностей деталей и узлов машины. Изнашивание является 

основной причиной старения машины (рис. 3). 

 

Рис. 3. Зависимость годовой производительности Qг коммунально-

уборочной машины от пробега: 

Тг — годовой пробег; Тэ — продолжительность эксплуатации; То6щ — 

общий пробег 

Старением технической системы называют процесс накопления с разной 

интенсивностью повреждений ее элементов, который проявляется в 

необратимом изменении свойств и неравенстве остаточного ресурса элементов 

системы. 

Под технической системой понимается машина в целом или ее отдельные 

элементы. Закон старения технических систем в процессе эксплуатации 

порождает необходимость проведения ремонта как единственно возможного 

способа устранения отказа (отказов) и обеспечения работоспособного 

состояния системы в течение назначенной конструктором наработки до 

предельного состояния. 

Понятие «старение» применительно к машинам может использоваться в 

трех видах оценки их состояния: 1) моральное старение; 2) физическое 
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старение материалов некоторых деталей; 3) старение, связанное с 

изнашиванием рабочих поверхностей деталей машин. 

Причиной морального старения служит появление в эксплуатации новых 

машин с более эффективными рабочими, экологическими, экономическими, 

эргономическими и другими свойствами в сравнении с машинами предыдущих 

поколений. В этом случае такие машины являются (становятся) устаревшими, 

если их владелец решается на их замену новыми. 

Следующий вид старения связан с необратимыми процессами физико-

химических изменений свойств материалов некоторых деталей: резиновых 

уплотнений, сальников, пластиковых и синтетических материалов деталей, 

включая обивку салонов машин, электропроводов и т.д. Такие детали при 

ремонте заменяют. 

Третий вид старения связан с изменением геометрических размеров и 

формы рабочих поверхностей деталей в результате их изнашивания, усталости 

и коррозии. 

Последние два вида старения связаны с длительным воздействием на 

машину и ее элементы эксплуатационных факторов: природно- климатических, 

механических, динамических, термических и т.д. Проявление старения этих 

двух видов имеет необратимый характер. Борьба с такими проявлениями — 

основная, но не единственная цель ремонта. Все перечисленные проявления 

старения связаны с постепенным ухудшением технических характеристик 

машины или ее агрегатов и приводят к исчерпанию ресурса. 

Повышение надежности подверженных старению технических систем в 

процессе эксплуатации может быть обеспечено только резервированием 

методами ремонта: 

 нагруженным эксплуатационным резервированием, т.е. повы-

шением ремонтопригодности изделия до уровня, исключающего 

образование критических дефектов, которые могли бы вызвать 

неремонтопригодное состояние объекта в течение определенной 

наработки; 
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 ненагруженным эксплуатационным резервированием, т. е. заменой 

отказавших элементов системы на ремонтные комплекты. 

Объем ремонтных воздействий зависит от степени старения (из-

нашивания) или повреждения машины (агрегата). Различают несколько видов 

ремонта: 

текущий ремонт — совокупность технологических воздействий на 

изделие в целях восстановления одного или некоторой группы его 

эксплуатационных свойств до нормативного уровня: 

 плановый текущий ремонт — совокупность технологических 

воздействий на изделие, проводимых в зависимости от 

установленной регламентом завода-изготовителя плановой 

наработки в целях восстановления одного его свойства или не-

которой группы его эксплуатационных свойств до нормативного 

уровня; 

 явочный текущий ремонт — совокупность технологических 

воздействий на изделие, проводимых в целях устранения или 

предупреждения случайного отказа. 

Текущий ремонт машины восстанавливает или обеспечивает ее 

работоспособность после замены или восстановления изношенных 

(неисправных) деталей, узлов или агрегатов. При замене элементов машины 

выполняются необходимые ремонтные работы (регулировочные, слесарно-

механические, сварочные и др.). Этот вид ремонта предусматривает замену 

лишь одного основного агрегата (механизма), кроме рамы и кузова для 

автомобилей, рамы и корпуса гусеничного трактора. 

Текущий ремонт агрегатов заключается в частичной разборке, 

дефектации деталей и узлов, замене (ремонте) неисправных элементов и в 

проведении необходимых сопутствующих ремонтных работ: 

 средний ремонт производится для тяжелых и большегрузных ма-

шин в целях частичного восстановления их ресурса после замены 

или ремонта изношенных (неисправных) агрегатов и узлов. Он 
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предусматривает оценку технического состояния всех агрегатов и 

механизмов, выполнение сопутствующих ремонтных работ. Как 

показывает статистика, этот вид ремонта проводится после вы-

работки 60 % ресурса машины; 

 капитальный ремонт — совокупность технологических воздей-

ствий на изделие, проводимых в целях восстановления всех ее экс-

плуатационных свойств, включая ресурс, до нормативного уровня. 

Капитальный ремонт проводится в целях восстановления в полном 

объеме ресурса новой машины (ресурса до первого капитального ремонта). При 

этом виде ремонта машину полностью разбирают, заменяют новыми или 

ремонтируют все ее агрегаты, механизмы и узлы, восстанавливают или 

заменяют изношенные (поврежденные) детали с использованием различных 

способов устранения дефектов. Все ремонтные работы выполняют в 

соответствии с требованиями технических условий. Испытания машин или 

агрегатов после капитального ремонта проводят по тем же программам и 

методикам, которые применяются при оценке качества новых изделий;  

 восстановительный ремонт — вторичное производство изделия, 

т.е. изготовление методами ремонта машин или сборочных единиц, 

у которых показатели свойств отличаются от показателей свойств 

аналогичных изделий, изготавливаемых на предприятии основного 

(первичного) производства, на допустимое значение.  

Кроме рассмотренных видов ремонта на стадии эксплуатации — в 

процессе жизненного цикла машины (агрегата) могут выполняться ремонт по 

техническому состоянию, гарантийный и профилактический ремонты. 

Ремонт по техническому состоянию проводится по результатам оценки 

технического состояния машины (агрегата) по ряду оценочных показателей, в 

случае, если значения этих показателей отличаются от допустимых. В 

зависимости от числа таких показателей устанавливается объем ремонтных 

воздействий. Этот вид ремонта позволяет поддерживать и даже увеличивать 

ресурс машины или ее агрегатов. Он может выполняться на 
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специализированных ремонтных заводах и других крупных ремонтных 

предприятиях. 

Гарантийный ремонт производится в целях устранения отказов, 

возникающих в интервале гарантийной наработки и по вине завода- 

изготовителя (завода по капитальному ремонту). Этот ремонт выполняется 

силами завода-изготовителя на специализированных ремонтных заводах и др. 

Профилактический ремонт проводится по рекомендациям главного 

конструктора машины (агрегата) в целях замены элементов, не 

обеспечивающих заданный межремонтный ресурс изделия. Как правило, этот 

ремонт выполняется силами ремонтных служб, эксплуатирующих изделие 

организаций. Подменные элементы (запасные части) поставляются заводом-

изготовителем. 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте краткую характеристику системы управления надежностью 

машин. 

2. Какова роль человека в системе обеспечения надежности машин? 

3. Какие мероприятия исключают ошибки в деятельности человека по 

обеспечению надежности машин? 

4. Перечислите этапы создания системы управления надежностью 

машин и дайте их краткую характеристику. 

5. Дайте краткую характеристику рациональной номенклатуры 

показателей надежности машин и укажите этапы процесса выбора. 

6. Что такое жизненный цикл машин? На какие стадии он делится? 

7. Какие факторы обусловливают объективную потребность и 

необходимость проведения ремонта машин? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. ОЦЕНКА 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

 

Определение показателей работоспособности элементов машин 

Работоспособность большинства элементов машин определяется 

характером процесса изнашивания и его интенсивностью, поэтому для оценки 

показателей долговечности деталей и сборочных единиц можно использовать 

зависимость, которая в общем виде описывает закономерность изнашивания: 

    (1) 

где a, b, α — эмпирические коэффициенты. 

Для элементов машин, отказ которых происходит в результате из-

нашивания, существует предельный износ Ип, при котором нарушается 

работоспособность сборочной единицы или машины в целом. Ресурс Т 

сопряжения в этом случае можно определить по формуле, полученной из 

зависимости (1), при условии, что начальный износ, характеризуемый 

коэффициентом а, отсутствует (т.е. а = 0): 

 

Ресурс является случайной величиной вследствие случайного характера 

изменения нагрузки и скорости относительного перемещения деталей трения в 

процессе работы машины, а также рассеяния исходных значений параметров 

деталей сопряжения. В связи с этим при оценке долговечности элементов 

машин для получения необходимой точности результатов исследований 

необходимо определить вид и параметры закона распределения значений 

ресурса с учетом режима работы сопряжения. 

Непрерывный, монотонный характер развития процесса изнашивания 

деталей машин во времени обеспечивает распределение значений износа, 

хорошо описываемое нормальным законом. Дисперсия значений износа 

определяется точностью изготовления деталей и скоростью изнашивания, 

значения которых также распределены по нормальному закону. Поэтому на 
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основании общих свойств композиции распределений среднее квадратическое 

отклонение значений износа 

 

где  — средние квадратические отклонения точности 

изготовления и скорости изнашивания при наработке Т = Тр. 

Если изменение износа во времени описывается линейной зависимостью, 

например, для фрикционных элементов машин, то математическое ожидание 

износа для определенной наработки  Среднее квадратическое 

отклонение износа в этом случае 

 

Исходные данные для оценки долговечности элементов машин можно 

получить из карт трибоанализа, предварительно составленных для 

соответствующих деталей и сборочных единиц. 

Среднее квадратическое отклонение скорости изнашивания можно 

определить по средним значениям давления рср на поверхность трения и 

скорости относительного перемещения поверхностей vср, а также с учетом 

средних квадратических отклонений этих величин σр, σv. Применяя теорему о 

дисперсии независимых нецентрированных случайных величин, получим 

 

где Ки — коэффициент износостойкости. 

Значения показателей режима работы сопряжения и их средних 

квадратических отклонений определяют по результатам испытаний. При 

невозможности проведения испытаний средние значения давления и скорости, 

а также их влияние на износ можно приближенно оценить, пользуясь 

формулами проф. И. В. Крагельского, или по результатам анализа спектров 

возможных эксплуатационных нагрузок, определяемых по методике проф. А. 

С. Проникова. Распределения давления и скорости, как правило, подчиняются 

нормальному закону и в пределах зоны 6а имеют колебания 
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 если для них справедливы следующие 

соотношения:   

Среднее значение коэффициента износостойкости можно определить из 

условия   откуда  

Среднее квадратическое отклонение значений ресурса сопряжений, 

отказы которых возникают вследствие изнашивания, можно определить 

следующим образом: 

 

По известным значениям математического ожидания ресурса и среднего 

квадратического отклонения ресурса несложно определить функцию 

нормального распределения. Для случая линейного изменения износа во 

времени вероятность безотказной работы элемента машины за некоторый 

период времени Т 

 

где Ф — интегральная функция нормального распределения, опреде-

ляемая для данного аргумента по статистическим таблицам. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСМИССИИ. 

 

1. Работоспособность силовой установки 

Долговечность — одно из важнейших свойств надежности машин — 

определяется техническим уровнем изделий, принятой системой технического 

обслуживания и ремонтов, условиями эксплуатации и режимами работы. 

Ужесточение режима работы по одному из параметров (нагрузке, 

скорости или времени) ведет к увеличению интенсивности изнашивания 

отдельных элементов и сокращению срока службы машины. В связи с этим 
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обоснование рационального режима работы машины имеет существенное 

значение для обеспечения долговечности. 

Условия эксплуатации силовых установок машин характеризуются 

переменными нагрузочным и скоростным режимами работы, высокой 

запыленностью и большими колебаниями температуры окружающего воздуха, 

а также вибрацией во время работы. Эти условия и определяют долговечность 

двигателей. 

Нагрузочный и скоростной режимы работы двигателя характеризуются 

точкой А (для постоянного режима) или площадкой F (для переменного 

режима), в пределах которой изменяются мощность N и частота вращения n 

коленчатого вала (рис. 1). 

 

Рис. 1. Характеристика режимов работы двигателя (пояснения в тексте)  

Температурный режим работы силовой установки зависит от тем-

пературы окружающего воздуха. Конструкция двигателя должна обеспечивать 

нормальный эксплуатационный режим работы при температуре окружающего 

воздуха -40...+50°С. 

Высокая запыленность воздуха характерна для условий работы машин 

большинства типов. Ее оценивают количеством пылевых частиц в единице 

объема воздуха. Запыленность может достигать 5 г/м
3
. 

Интенсивность вибрации при работе машин оценивают частотой и 

амплитудой колебаний. Это явление вызывает повышение износа деталей, 

ослабление креплений, подтекание горюче-смазочных материалов и т.д. 

Основным количественным показателем долговечности силовой 

установки является ее ресурс, который зависит от условий эксплуатации. 
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Следует отметить, что выход из строя двигателя является наиболее 

частой причиной отказов машин. При этом большая часть отказов обусловлена 

эксплуатационными причинами: резким превышением допустимых пределов 

нагрузки, применением загрязненных масел и топлива и др. Так, отказы 

бульдозера Д3-43 по эксплуатационным причинам составляют примерно 37 %, 

а Д3-37 — около 40 % общего числа отказов. Распределение отказов по 

основным элементам силовой установки машин приведено в табл. 1. 

Режим работы двигателя характеризуется развиваемой мощностью, 

частотой вращения коленчатого вала, рабочими температурами масла и 

охлаждающей жидкости. Для каждой конструкции двигателя существуют 

оптимальные значения этих показателей, при которых эффективность 

использования и долговечность двигателей будут максимальными. 

Таблица 1. Распределение отказов, %, по элементам силовой установки 

машин 

Элемент силовой установки Бульдозер Автогрейдер 

Блок цилиндров 11 — 

Головка блока цилиндров, клапанный 

механизм 
16 21 

Кривошипно-шатунный механизм 7 8 

Цилиндропоршневая группа 10 8 

Воздухоочиститель, коллектор 1 — 

Системы:   

питания 9 29 

смазочная 20 13 

охлаждения 18 4 

пуска 6 8 

 

Значения показателей резко отклоняются при пуске, прогреве и остановке 

двигателя, поэтому для обеспечения долговечности необходимо обосновать 

приемы использования двигателей на этих этапах. 

Пуск двигателя обусловлен нагревом воздуха в цилиндрах в конце такта 

сжатия до температуры tc, достигающей температуры самовоспламенения 
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топлива tт. Обычно считают, что . Известно, что tт = 250... 300 °С. 

Тогда условие пуска двигателя tc ≥ 350...400 °С. 

Температура воздуха tc, °С, в конце такта сжатия зависит от давления  рв  

и температуры tв окружающего воздуха и степени износа цилиндропоршневой 

группы: 

 

где n1 — показатель политропы сжатия; рс — давление воздуха в конце 

такта сжатия. 

При сильном износе цилиндропоршневой группы во время сжатия часть 

воздуха из цилиндра проходит через зазоры в картер. В результате снижаются 

значения рс и n1, а следовательно, и tc. 

На интенсивность изнашивания цилиндропоршневой группы су-

щественно влияет частота вращения коленчатого вала. Она должна быть 

достаточно высока. В противном случае значительная часть теплоты, 

выделившейся при сжатии воздуха, передается через стенки цилиндров 

охлаждающей жидкости; при этом уменьшаются значения n1 и tc. Так, при 

снижении частоты вращения коленчатого вала с 150 до 50 об/мин значение n1 

уменьшается с 1,32 до 1,28 (рис. 2, а). 

 

Рис. 2. Зависимости времени пуска τп (а) и давления воздуха в конце такта 

сжатия pс (б) от частоты вращения n коленчатого вала двигателя при 

 

Важное значение в обеспечении надежного пуска имеет техническое 

состояние двигателя. С увеличением износа и зазора в цилиндропоршневой 
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группе снижается давление рс и повышается пусковая частота вращения вала 

двигателя, т.е. минимальная частота вращения коленчатого вала, nmin при 

которой возможен надежный пуск. Эта зависимость показана на рис. 2, б для 

двигателя бульдозера ДЗ-Э4С. Из анализа этой зависимости видно, при рс = 2 

МПа n = 170 об/мин, что является пределом для исправных пусковых средств. 

При дальнейшем увеличении износа деталей пуск двигателя невозможен. 

На возможность пуска существенно влияет наличие масла на стенках 

цилиндров. Масло способствует герметизации цилиндра и значительно снижает 

износ его стенок. В случае принудительной подачи масла до пуска износ 

цилиндров во время пуска уменьшается в 7 раз, поршней — в 2 раза, 

поршневых колец — в 1,8 раза. 

Зависимость скорости изнашивания vи элементов двигателя от времени 

работы τ приведена на рис. 3. 

В течение 1 ... 2 мин после пуска износ во много раз превышает 

установившееся значение на эксплуатационных режимах. Это объясняется 

плохими условиями смазывания поверхностей в начальный период работы 

двигателя. 

Таким образом, для обеспечения надежного пуска при положительных 

температурах, минимального износа элементов двигателя и наибольшей 

долговечности необходимо при эксплуатации соблюдать следующие правила: 

 перед пуском обеспечить подачу масла на поверхности трения, для 

чего необходимо прокачать масло, прокрутить коленчатый вал 

стартером или вручную без подачи топлива; 

 во время пуска двигателя обеспечить максимальную подачу то-

плива и немедленное ее уменьшение после пуска до подачи холо-

стого хода; 

 при температурах ниже 5 °С двигатель необходимо предварительно 

разогреть без нагрузки с постепенным повышением температуры до 

эксплуатационных значений (80...90 °С). 
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Рис. 3. Характер изменения скорости изнашивания vи деталей двигателя 

после пуска 

На износ также влияет количество масла, поступающего на кон-

тактирующие поверхности. Это количество определяется подачей масляного 

насоса двигателя (рис. 4). По графику видно, что для безаварийной работы 

двигателя температура масла должна быть не ниже 0 °С при частоте вращения 

коленчатого вала n ≥ 900 об/мин. При отрицательных температурах количество 

масла будет недостаточным, в результате чего не исключено повреждение 

поверхностей трения (подплавление подшипников, задиры цилиндров). 

 

Рис. 4. Зависимость количества масла q, поступающего в двигатель 

(сплошные линии), и минимально необходимого количества масла (штриховая 

линия) от частоты вращения коленчатого вала n при температуре масла tм, °С: 

1 — 40; 2 - 20; 3 - 10; 4 - 0 

По графику также можно установить, что при температуре масла tм = 10 

°С частота вращения вала двигателя не должна превышать 1200 об/мин, а при tм 

= 20 °С — 1550 об/мин. На любых скоростных и нагрузочных режимах 

рассматриваемый двигатель может работать без повышенного износа при 

температуре tм = 50 °С. 

Таким образом, двигатель должен прогреваться при постепенном 

увеличении частоты вращения вала по мере повышения температуры масла. 
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Износостойкость элементов двигателя в нагрузочном режиме оценивают 

по скорости изнашивания основных деталей при постоянной частоте вращения 

и переменной подаче топлива или переменном открытии дроссельной заслонки. 

С повышением нагрузок абсолютное значение скорости изнашивания 

наиболее ответственных деталей, определяющих ресурс двигателя, 

увеличивается (рис. 5). Одновременно повышается эффективность 

использования машины. В связи с этим для определения оптимального 

нагрузочного режима работы двигателя следует рассматривать не абсолютные, 

а удельные значения показателей (рис. 6). Зависимость условной удельной 

скорости изнашивания vy = tgα/р от нагрузки имеет минимум, который 

характеризует оптимальное сочетание эффективности использования и 

долговечности двигателя. В данном случае этот режим находят из условий, что 

отношение мощности N к удельной скорости изнашивания vy принимает 

максимальное значение, а при  будет минимальным. 

 

Рис. 5. Зависимость скорости изнашивания vи поршневых колец от мощ-

ности N дизеля: 1—3 — номера колец 

 

Рис. 6. График для определения оптимальных нагрузочных режимов ра-

боты двигателя по износостойкости tgα (точка А) и эффективности исполь-

зования Э (точка В) 
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Значение функции υ(р) будет минимально в точке, где первая 

производная функции равна нулю: 

 

Тогда 

 

Таким образом, для определения рационального режима работы 

двигателя необходимо из начала координат провести касательную к кривой 

. Вертикаль, проходящая через точку касания, определяет 

рациональный нагрузочный режим при заданной частоте вращения коленчатого 

вала двигателя. Касательная к графику определяет режим, 

обеспечивающий минимальную скорость изнашивания; при этом за 100 % 

приняты показатели износа, соответствующие рациональному режиму работы 

двигателя по долговечности и эффективности использования. 

Отметим, что характер изменения часового расхода топлива аналогичен 

зависимости (см. рис. 6), а удельного расхода топлива — 

зависимости . Вследствие этого эксплуатация двигателя как по 

износным показателям, так и по показателям топливной экономичности на 

режимах малых нагрузок является экономически невыгодной. Вместе с тем при 

завышенной подаче топлива (повышенное значение р) наблюдаются резкое 

повышение показателей изнашивания и сокращение ресурса двигателей (на 

25... 30 % при увеличении р на 10 %). 

Аналогичные зависимости справедливы для двигателей различных 

конструкций, что свидетельствует об общей закономерности и о 

целесообразности использования двигателей на нагрузочных режимах, близких 

к максимальным. 

При различных скоростных режимах износостойкость элементов 

двигателей оценивают по изменению .частоты вращения коленчатого вала при 

постоянной подаче топлива насосом высокого давления (для дизелей) или при 
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постоянном положении дроссельной заслонки (для карбюраторных 

двигателей). 

Изменение скоростного режима влияет на процессы смесеобразования и 

сгорания, а также на механические и температурные нагрузки на детали 

двигателя. При повышении частоты вращения коленчатого вала величины tgα и 

tgα/N возрастают. Это вызвано повышением температуры сопряженных 

деталей цилиндропоршневой группы, а также увеличением динамических 

нагрузок и сил трения. 

При снижении частоты вращения коленчатого вала ниже заданного 

предела скорость изнашивания может увеличиваться в связи с ухудшением 

гидродинамического режима смазки (рис. 7). 

 

Рис. 7. Зависимости концентрации в масле железа (CFe) и хрома (ССг) от 

частоты вращения n коленчатого вала 

Характер изменения удельного износа опор коленчатого вала в за-

висимости от частоты его вращения такой же, как и деталей цилин-

дропоршневой группы. Минимальный износ наблюдается при n = 1400... 1700 

об/мин и составляет 70...80 % износа при максимальной частоте вращения. 

Повышенный износ на большой частоте вращения объясняется увеличением 

давления на опоры и повышением температуры рабочих поверхностей и 

смазочного материала, на малой частоте вращения — ухудшением условий 

работы масляного клина в опоре. 

Таким образом, для каждой конструкции двигателя существует 

оптимальный скоростной режим, при котором удельный износ основных 

элементов будет минимальным, а долговечность двигателя — максимальной. 
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Температурный режим работы двигателя при эксплуатации обычно 

оценивают по температуре охлаждающей жидкости или масла. 

Суммарный износ двигателя зависит от температуры охлаждающей 

жидкости (рис. 8). Существует оптимальный температурный режим (70... 90 

°С), при котором износ двигателя минимален (заштрихованный участок). 

Перегрев двигателя вызывает снижение вязкости масла, деформацию деталей, 

срыв масляной пленки, что ведет к повышению износа деталей. 

Большое влияние на интенсивность изнашивания гильз цилиндров 

оказывают коррозионные процессы. При низких температурах двигателя (< 70 

°С) отдельные участки поверхности гильз увлажняются конденсатом воды, 

содержащей продукты сгорания сернистых соединений и другие коррозионно-

активные газы. Происходит процесс электрохимической коррозии с 

образованием оксидов. Это способствует интенсивному коррозионно-

механическому изнашиванию цилиндров. Влияние низких температур на износ 

двигателя можно представить следующим образом. Если принять износ при 

температуре масла и воды, равной 75 °С, за единицу, то при t = 50 °С износ 

будет в 1,6 раза больше, а при t = 25 °С — в 5 раз больше. 

Отсюда вытекает одно из условий обеспечения долговечности двигателей 

— работа при оптимальном температурном режиме (70...90°С). 

 

Рис. 8. Влияние температуры охлаждающей жидкости t на износ И дета-

лей двигателя (пояснения в тексте) 

Как показали результаты исследования характера изменения износа 

двигателей при неустановившихся режимах работы, износ таких деталей, как 
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гильзы цилиндров, поршни и кольца, вкладыши коренных и шатунных 

подшипников, увеличивается в 1,2 — 1,8 раза. 

Основными причинами, вызывающими увеличение интенсивности 

изнашивания деталей при неустановившихся режимах в сравнении с 

установившимися, являются повышение инерционных нагрузок, ухудшение 

условий работы смазочного материала и его очистки, нарушение нормального 

сгорания топлива. Не исключается переход от жидкостного трения к 

граничному с разрывом масляной пленки, а также увеличение коррозионного 

изнашивания. 

На долговечность существенно влияет интенсивность изменения нагрузки 

ωн карбюраторных двигателей. Так, при р = 0,56 МПа и ωн = 0,0102 МПа/с 

интенсивность изнашивания верхних компрессионных колец в 1,7 раза, а 

шатунных подшипников — в 1,3 раза больше, чем при установившихся 

режимах (ωн = 0). С увеличением ωн до 0,158 МПа/с при той же нагрузке 

шатунный подшипник изнашивается в 2,1 раза больше, чем при ωн = 0. 

Таким образом, при эксплуатации машин необходимо обеспечивать 

постоянство режима работы двигателя. Если это невозможно, то переходы с 

одного режима на другой следует осуществлять плавно. Это увеличивает срок 

службы двигателя и элементов трансмиссии. 

Основное влияние на работоспособность двигателя непосредственно 

после его остановки и при последующем пуске оказывает температура деталей, 

масла и охлаждающей жидкости. При высоких температурах после остановки 

двигателя смазочный материал стекает со стенок цилиндров, что вызывает 

повышенный износ деталей при пуске двигателя. После прекращения 

циркуляции охлаждающей жидкости в зоне высоких температур образуются 

паровые пробки, что ведет к деформации элементов блока цилиндров 

вследствие неравномерного охлаждения стенок и вызывает появление трещин. 

Глушение перегретого двигателя ведет также к нарушению герметичности 

головки блока цилиндров из-за неодинакового коэффициента линейного 

расширения материалов блока и силовых шпилек. 
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Во избежание указанных нарушений работоспособности рекомендуется 

останавливать двигатель при температуре воды не выше 70 
0
С. 

Температура охлаждающей жидкости влияет на удельный расход топлива 

(рис. 9); при этом оптимальный режим по экономичности (заштрихованный 

участок) примерно совпадает с режимом минимального износа (см. рис. 8). 

Повышение расхода топлива при низких температурах обусловлено в 

основном его неполным сгоранием и увеличением момента трения из-за 

высокой вязкости масла. Повышенный нагрев двигателя сопровождается 

тепловыми деформациями деталей и нарушением процессов горения, что также 

приводит к повышенному расходу топлива. Долговечность и безотказность 

силовой установки обусловлены строгим соблюдением правил обкатки и 

рациональных режимов приработки деталей двигателя при вводе в 

эксплуатацию. 

 

Рис. 9. Зависимость удельного расхода топлива ge от температуры охлаж-

дающей жидкости t 

Серийные двигатели в начальный период эксплуатации должны пройти 

предварительную приработку продолжительностью до 60 ч на режимах, 

установленных заводом-изготовителем. Двигатели непосредственно на заводах-

изготовителях и ремонтных заводах прирабатываются в течение 2... 3 ч. За этот 

период процесс формирования поверхностного слоя деталей не завершается, 

поэтому в начальный период эксплуатации машины необходимо продолжить 

приработку двигателя. Например, обкатка без нагрузки нового или капитально 

отремонтированного двигателя бульдозера ДЗ-4 составляет 3 ч, затем машину 

обкатывают в транспортном режиме без нагрузки в течение 5,5 ч. На последнем 
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этапе приработки постепенно нагружают бульдозер при работе на различных 

передачах в течение 54 ч. Продолжительность и эффективность приработки 

зависят от режимов нагружения и применяемых смазочных материалов. 

Работу двигателя под нагрузкой целесообразно начинать с мощности N = 

11... 14,5 кВт при частоте вращения вала n = 800 об/мин и, постепенно 

повышая, довести мощность до 40 кВт при номинальном значении n. 

Наиболее эффективным смазочным материалом, применяемым в 

процессе приработки дизелей, в настоящее время является масло ДП-8 с 

присадкой 1 об. % дибензилдисульфида или дибензилгексасульфида и 

вязкостью 6...8 мм
2
/с при температуре 100°С. 

Значительно ускорить приработку деталей дизелей во время заводской 

обкатки можно при добавлении к топливу присадки АЛП-2. Установлено, что 

путем интенсификации изнашивания деталей цилиндропоршневой группы 

вследствие абразивного действия присадки можно добиться полной приработки 

их поверхностей и стабилизации расхода масла на угар. Заводская обкатка 

небольшой продолжительности (75... 100 мин) с применением присадки АЛП-2 

обеспечивает практически такое же качество приработки деталей, как дли-

тельная обкатка в течение 52 ч на стандартном топливе без присадки. При этом 

износ деталей и расход масла на угар практически одинаковы. 

Присадка АЛП-2 представляет собой металлоорганическое соединение 

алюминия, растворенное в дизельном масле ДС-11 в соотношении 1:3. 

Присадка легко растворяется в дизельном топливе и отличается высокими 

антикоррозионными свойствами. Действие этой присадки основано на 

образовании в процессе сгорания мелкодисперсных твердых абразивных частиц 

(оксида алюминия или хрома), которые, попадая в зону трения, создают 

благоприятные условия приработки поверхностей деталей. Наиболее 

значительно присадка АЛП-2 влияет на приработку верхнего хромированного 

поршневого кольца, торцов первой канавки поршня и верхней части гильзы ци-

линдра. Учитывая высокую интенсивность изнашивания деталей ци-

линдропоршневой группы во время обкатки двигателей с этой присадкой, 
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необходимо при организации испытаний автоматизировать подачу топлива. 

Это позволит строго регламентировать подачу топлива с присадкой и тем 

самым исключить возможность катастрофического износа. 

2. Работоспособность элементов трансмиссии 

Элементы трансмиссии работают в условиях высоких ударных и 

вибрационных нагрузок в широком диапазоне температур при повышенной 

влажности и значительном содержании абразивных частиц в окружающей 

среде. В зависимости от конструкции трансмиссии ее влияние на надежность 

машины изменяется в широких пределах. В лучшем случае доля отказов 

элементов трансмиссии составляет около 30 % общего числа отказов машины. 

Для автогрейдеров время простоя, связанное с устранением отказов 

трансмиссии, достигает 67 % общего времени простоев в ремонте. В порядке 

увеличения безотказности основные элементы трансмиссии машин можно 

распределить следующим образом: сцепление — 43 %, коробка передач — 

35%, карданная передача — 16 %, редуктор заднего моста — 6 % общего числа 

отказов трансмиссии. 

В трансмиссию машины входят следующие основные элементы: 

фрикционные муфты сцепления, зубчатые редукторы, тормозные устройства и 

приводы управления. Поэтому режимы работы и долговечность трансмиссии 

удобно рассматривать применительно к каждому из перечисленных элементов. 

Фрикционные муфты сцепления. Основными рабочими элементами 

муфт сцепления являются фрикционные диски (бортовые фрикционы 

бульдозеров, муфты сцепления трансмиссий машин). Высокие коэффициенты 

трения дисков (f = 0,18...0,20) определяют значительную работу буксования. В 

связи с этим механическая энергия превращается в тепловую и происходит 

интенсивное изнашивание дисков. Температура деталей нередко достигает 

120... 150 °С, а поверхностей дисков трения — 350...400 °С. В результате 

фрикционные муфты нередко являются наименее надежным элементом 

силовой передачи. 
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Долговечность фрикционных дисков во многом определяется действиями 

оператора и зависит от качества регулировочных работ, технического 

состояния механизма, режимов работы и др. 

На интенсивность изнашивания элементов машин существенно влияет 

температура поверхностей трения (рис. 10). 

 

Рис. 10. Зависимость износа И фрикционного элемента от температуры t 

поверхности металлокерамической накладки на стальной основе (1), валь-

цованной ленты (2) и накладки на каучуковой основе (3) 

Процесс теплообразования при трении дисков муфты сцепления 

приближенно можно описать следующим выражением: 

 

где Q — количество теплоты, выделяющийся при буксовании; М — 

момент, передаваемый муфтой; τ — продолжительность буксования; Е — 

механический эквивалент теплоты; ωд, ωт — угловая скорость соответственно 

ведущих и ведомых деталей. 

Как следует из приведенного выражения, количество теплоты и степень 

нагрева поверхностей дисков зависят от продолжительности буксования и 

угловых скоростей ведущих и ведомых деталей фрикционов, которые, в свою 

очередь, определяются действиями оператора. 

Наиболее тяжелыми для дисков являются условия работы при ωт = 0. Для 

сцепления двигателя с трансмиссией это соответствует моменту трогания с 

места. Условия работы дисков трения характеризуются двумя периодами (рис. 

11). Сначала при включении муфты фрикционные диски сближаются (участок 0 

—τ1). Угловая скорость ωд ведущих деталей постоянна, а ведомых ωn равна 
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нулю. После соприкосновения дисков (точка а) машина трогается с места. 

Угловая скорость ведущих деталей уменьшается, а ведомых — увеличивается. 

Происходят пробуксовывание дисков и постепенное выравнивание значений ωn 

и ωд (точка с). Площадь треугольника abс зависит от угловых скоростей ωт, ωд и 

отрезка времени τ2 – τ1, т.е. от параметров, определяющих количество теплоты, 

выделившейся при буксовании. Чем меньше разности τ2 – τ1 и ωд - ωт, тем ниже 

температура поверхностей дисков и тем меньше их износ. 

 

Рис. 11. Характеристика работы муфты сцепления при трогании машины 

с места (пояснения в тексте) 

Вариант, при котором продолжительность буксования дисков увеличена, 

показан на рис. 11 штрихпунктирной линией. Значение Q в этом случае 

пропорционально площади треугольника аbс. Количество теплоты возрастает 

также при повышении угловой скорости ωд. 

Характер влияния продолжительности включения сцепления τвкл на 

нагрузку агрегатов трансмиссии отражает рис. 12. При резком отпускании 

педали сцепления (минимальной продолжительности включения) крутящий 

момент на ведомом валу муфты может значительно превысить теоретическое 

значение момента двигателя за счет кинетической энергии вращающихся масс. 

Возможность передачи такого момента объясняется увеличением 

коэффициента запаса сцепления в результате суммирования сил упругости 

пружин нажимного диска и силы инерции поступательно движущейся массы 

нажимного диска. Динамические нагрузки, возникающие при этом, часто 

приводят к разрушению рабочих поверхностей фрикционных дисков, что 

отрицательно влияет на долговечность муфты сцепления. 
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Рис. 12. Зависимость крутящего момента Мкр от времени включения сце-

пления τвкл на первой (1) и второй (2) передаче 

Зубчатые редукторы. Условия работы редукторов машин харак-

теризуются высокими нагрузками и широкими диапазонами изменения 

нагрузочных и скоростных режимов. Скорость изнашивания зубьев шестерен 

колеблется в широком диапазоне. Например, для зубчатых колес 

горизонтального вала реверсивного механизма экскаватора Э-652 она 

составляет 0,18... 2,4 мкм/ч, для шестерен лебедки того же экскаватора — 0,4... 

1,3 мкм/ч. Для зубьев шестерен предельным считается износ, равный 0,12...0,3 

модуля. 

На валах редукторов наиболее интенсивно изнашиваются места 

подвижного соединения валов с подшипниками скольжения (шейки), а также 

шлицевые участки валов. Скорость изнашивания подшипников качения и 

скольжения составляет соответственно 0,015...0,02 и 0,09... 0,12 мкм/ч. 

Шлицевые участки валов редукторов изнашиваются со скоростью 0,08 ...0,15 

мм на 1 000 ч. 

Приведем основные причины повышенного износа деталей редукторов: 

для зубьев шестерен и подшипников скольжения — наличие абразива и 

усталостное выкрашивание (питтинг); для шеек валов и уплотнительных 

устройств — наличие абразива; для шлицевых участков валов — пластическое 

деформирование. Средний срок службы зубчатых колес составляет 4 000... 6 

000 ч. 

Интенсивность изнашивания редукторов зависит от следующих 

эксплуатационных факторов: скоростной, нагрузочный, температурный 
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режимы работы; качество смазочного материала; наличие абразивных частиц в 

окружающей среде. Так, при повышении частоты ресурс коробки передач и 

главного редуктора автогудронатора вращения вала двигателя уменьшается. 

С увеличением нагрузки ресурс шестерни редуктора снижается по мере 

роста контактных напряжений в зацеплении. Одним из основных факторов, 

определяющих контактные напряжения, является качество сборки механизма. 

Косвенной характеристикой этих напряжений могут служить размеры пятна 

контакта зубьев. 

Большое влияние на долговечность зубчатых передач оказывают качество 

и состояние смазочных материалов. В процессе работы редукторов качество 

смазочных материалов ухудшается вследствие их окисления и загрязнения 

продуктами изнашивания и абразивными частицами, поступающими в картер 

из окружающей среды. 

Противоизносные свойства масел в процессе их использования 

ухудшаются. Так, износ шестерен с увеличением промежутка времени между 

заменами трансмиссионного масла растет по линейной зависимости, как 

показано на рис. 13. При определении периодичности замены масел в 

редукторах необходимо учитывать удельные затраты на проведение смазочных 

и ремонтных работ Суд, руб./ч: 

 

где С1, С2, С3 — затраты на доливку масла, его замену и устранение 

отказов (неисправностей) соответственно, руб.; tд, t3, tо — периодичность 

доливки масла, его замены и возникновения отказов соответственно, ч. 

 

Рис. 13. Влияние периодичности замены масла t3 на износ И шестерен 

коробки передач (1) и заднего моста (2) автогудронатора 
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Оптимальная периодичность замены масла соответствует минимуму 

удельных приведенных затрат (tопт). 

На периодичность замены масла влияют условия эксплуатации. В 

качестве примера на рис. 14 приведены зависимости удельных затрат на 

смазочные и ремонтные операции от периодичности замены масел и условий 

эксплуатации автогудронаторов. Как видно, оптимальные значения 

периодичности замены масла изменяются в широких пределах. 

 

Рис. 14. Зависимость удельных приведенных затрат Суд от периодичности 

замены масла t3 в тяжелых (1), средних (2) и легких (3) условиях работы 

Качество масла также влияет на износ зубчатых колес. Выбор смазочного 

материала для зубчатых передач зависит в основном от окружной скорости 

шестерен, удельных нагрузок и материала зубьев. При высоких скоростях 

применяют менее вязкие масла с тем, чтобы снизить затраты мощности на 

перемешивание масла в картере. 

Тормозные устройства. Работа тормозных механизмов сопровождается 

интенсивным изнашиванием фрикционных элементов (средняя скорость 

изнашивания составляет 25... 125 мкм/ч). В результате ресурс таких деталей, 

как тормозные колодки и ленты, равен 1.000...2 000 ч. На долговечность 

тормозных устройств в большей степени влияют удельная нагрузка, скорость 

относительного перемещения деталей, температура их поверхностей, частота и 

продолжительность включений. 

Частота и продолжительность включений тормоза влияют на температуру 

поверхностей трения фрикционных элементов (рис. 15). При частых и 

продолжительных торможениях происходит интенсивный нагрев фрикционных 
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накладок (до 300 ...400 °С), в результате чего снижается коэффициент трения и 

увеличивается скорость изнашивания элементов. 

 

Рис. 15. Зависимость температуры t поверхности фрикционных накладок 

тормозов от продолжительности торможения τт при частоте включений тормоза 

0,5 (1), 1 (2), 2 (3) и 2,5 мин (4) 

Процесс изнашивания асбобакелитовых фрикционных колодок и 

вальцованных тормозных лент, как правило, описывается линейной 

зависимостью. 

Приводы управления. Условия работы приводов управления 

характеризуются высокими статическими и динамическими нагрузками, 

вибрацией и наличием абразива на поверхностях трения. 

В конструкции машин применяют механическую, гидравлическую, а 

также комбинированную системы управления. 

Механический привод представляет собой шарнирные соединения с 

тягами или другими исполнительными механизмами (зубчатыми рейками и 

др.). Ресурс таких механизмов определяется главным образом 

износостойкостью шарнирных соединений. Долговечность шарнирных 

соединений зависит от твердости абразивных частиц и их количества, а также 

от значений и характера динамических нагрузок. 

Интенсивность изнашивания шарниров зависит от твердости абразивных 

частиц (рис. 16). Анализ графика показывает, что эффективным методом 

увеличения долговечности механических приводов при эксплуатации служит 

предотвращение попадания в шарниры абразивных частиц (герметизация 

сопряжений). 
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Рис. 16. Кривые изменения износа И шарнира в процессе работы при на-

личии в смазочном материале корундового порошка (1), кварцевой пыли (2) и 

отсутствии абразивных частиц (3) 

Основной причиной отказов гидросистемы является изнашивание 

деталей. Интенсивность изнашивания деталей гидроприводов и их 

долговечность зависят от эксплуатационных факторов: температуры жидкости, 

степени и характера ее загрязнения, состояния фильтрующих устройств и т.д. 

Влияние температуры на смазочные свойства минеральных масел и износ 

поршня гидроцилиндра характеризуется кривыми, приведенными на рис. 17. 

Можно сделать следующий вывод: долговечность деталей гидропривода 

значительно увеличивается при работе в области низких температур. 

 

Рис. 17. Зависимость износа И деталей гидропривода от температуры t и 

типа рабочей жидкости: 1 — синтетическая жидкость; 2 — масло МГ-15Б 

С повышением температуры жидкости ускоряется также процесс 

окисления углеводородов и образования смолистых веществ. Эти продукты 

окисления, оседая на стенках, загрязняют гидросистему, закупоривают каналы 

фильтров, что приводит к отказу машины. 

Большое число отказов гидросистемы вызвано загрязнением рабочей 

жидкости продуктами изнашивания и абразивными частицами, которые 

вызывают повышенный износ, а в некоторых случаях и заклинивание деталей. 
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Максимальный диаметр частиц, содержащихся в жидкости, определяется 

тонкостью фильтрации. 

В гидросистеме тонкость фильтрации составляет около 10 мкм. Наличие 

в гидросистеме частиц большего размера объясняется проникновением пыли 

через уплотнения (например, в гидроцилиндре), а также неоднородностью пор 

фильтрующего элемента. Скорость изнашивания элементов гидропривода 

зависит от диаметра загрязняющих частиц (рис. 18). 

 

Рис. 18. Зависимость скорости изнашивания vи торцовой поверхности 

гидроцилиндров от диаметра абразивных частиц d в рабочей жидкости 

Значительное количество загрязняющих примесей вносится в ги-

дросистему с доливаемым маслом. Средний эксплуатационный расход рабочей 

жидкости в гидросистемах машин составляет 0,025... 0,05 кг/ч. При этом с 

доливаемым маслом в гидросистему вносится 0,01... 0,12 % загрязняющих 

примесей, что составляет 30 г на 25 л в зависимости от условий заправки. 

Инструкциями по эксплуатации рекомендуется промывка гидросистемы перед 

заменой рабочей жидкости. Промывают гидросистему с помощью керосина или 

дизельного топлива на специальных установках. 

Таким образом, для увеличения долговечности элементов гидропривода 

машин необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение чистоты рабочей жидкости и рекомендуемого теплового режима 

работы гидросистемы, а именно: 

 строгое соблюдение требований инструкции по эксплуатации ги-

дросистемы; 

 фильтрация масла перед заправкой гидросистемы; 

 установка фильтров с тонкостью фильтрации до 15...20 мкм; 
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 предупреждение перегрева жидкости в процессе работы машины. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем характеризуются условия эксплуатации силовых установок? 

2. Какие правила необходимо соблюдать при эксплуатации для 

обеспечения надежного пуска при положительных температурах? 

3. От чего зависит суммарный износ двигателя? 

4. Что оказывает большое влияние на интенсивность изнашивания гильз 

цилиндров? 

5. Что оказывает влияние на работоспособность двигателя 

непосредственно после его остановки и при последующем пуске? 

6. Для чего применяется присадка АЛП-2? 

7. Фрикционные муфты сцепления. 

8. Чем характеризуются условия работы редукторов. 

9. Чем сопровождается работа тормозных механизмов? 

10. Чем характеризуются условия работы приводов управления? 

 

Литература. 

Основная литература 

1.  Зорин, В. А. Основы работоспособности технических систем [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования" / В. А. Зорин. - М. : Академия, 2009. - 

208 с. - (Высшее профессиональное образование). 

2. Безбородов, Ю. Н. Основы работоспособности технических систем 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования 

(нефтепродуктообеспечение и газоснабжение)" направления подготовки 

"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" и 

направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" (профили подготовки "Сервис 
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транспортных и технологических машин и оборудования 

(нефтепродуктообеспечение и газоснабжение)" и "Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования (трубопроводный транспорт нефти и 

газа)"), 03.09.2012г. / Ю. Н. Безбородов, А. Н. Сокольников, В. Г. Шрам. - 

Красноярск : СФУ, 2013. - 246 с. 

3. Зорин, В.А. Надежность механических систем: Учебник/ В.А.Зорин - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 380 с. – ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 

1. Зорин, В. А. Основы работоспособности технических систем 

[Электронный ресурс] : Учебник для вузов / В. А. Зорин. - М.: ООО «Магистр-

Пресс», 2005. - 536 с. - ЭБС «Знаниум» 

2. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обуч. 

по спец. "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 

"Автомобильный транспорт", "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование", "Автомобили и автомобильное 

хозяйство", "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

/ А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 240 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат).     

3.  Карагодин, В. И. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : Учебник / 

В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. - М. : Мастерство; Высшая школа, 2001. - 496 

с. 

4. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей : учеб. пособие / В. И. Гринцевич .— 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012 .— ISBN 978-5-7638-2643-2 – ЭБС 

«Руконт» 

5. Карагодин, В. И. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : учебник 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. - М. : 

Академия, 2013. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=478990
http://znanium.com/bookread.php?book=478990
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6. Петросов, В. В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

ФГОС СПО по специальности 190631 "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта", ПМ.01 "Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта" / В. В. Петросов. - 7-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2013. - 224 с. 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением учеб-

ной практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 

23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Практика студентов является важной составной частью учебного про-

цесса, в результате которого осуществляется подготовка студентов к профес-

сиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют  цель и задачи учебной 

практики, форму организации и специфику данного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют теоретиче-

ские знания, полученные ими в высшем учебном заведении, получают прак-

тические навыкинеобходимые для более качественного освоения дисциплин 

профессионального цикла. 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17); 
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1. Организационные основы учебной практики 

 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 

рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса на со-

ответствующий учебный год с учетом требований образовательного стандар-

та. 

Местами проведения учебной практики  являются: 

- структурные подразделения университета, факультета (кафедры, лабо-

ратории РГАТУ); 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья  прохождение учеб-

ной практики производится с учетом состояния  здоровья и требования дос-

тупности. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и заве-

дующий кафедрой совместно с отделом учебных и производственных прак-

тик Университета. Общее методическое руководство практикой осуществля-

ется кафедрой «Автотракторная техника и теплоэнергетика». 

Непосредственное руководство учебной практикой студентов возлагает-

ся на научно-педагогических работников кафедры «Автотракторная техника 

и теплоэнергетика». 

Перед каждым этапом учебнойпрактики проводится инструктивно-

методическое собрание (инструктаж о порядке прохождения практики; инст-

руктаж по охране труда и технике безопасности; получение индивидуальных 

заданий, направлений на практику). 

Для инвалидов 1, 2 и 3 группы и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения учебной практики устанавливается с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья обучающихся. 

 

Руководитель практики от университета: 

- разрабатывает тематику заданий и оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими заданий и сборе необходимых материа-

лов; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий с обу-

чающимися перед практикой (проведение собраний, инструктаж о порядке 

прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности 

и т.д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответст-

вием ее содержания требованиям программы; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практи-

ки и представляет заведующему кафедрой  отчет о проведении практики вме-

сте с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки обучающихся. 

 

Обучающийся  обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные общей программой 
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практики; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего рас-

порядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной безопас-

ности, техники безопасности и производственной санитарии; 

- представить своевременно руководителю практики отчѐтную докумен-

тацию по результатам практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану (в 

период каникул). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию, получившие оцен-

ку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом Университета и действующим Положением о порядке отчисления обу-

чающихся. 

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам учебной прак-

тики устанавливается дневник практики и письменный отчет.  
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2. Структура учебной практики 

2.1 Цель и задачи практики 

Целями учебной практики являются закрепление теоретических и прак-

тических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин; озна-

комление студентов с объектами профессиональной деятельности; изучение 

прав и обязанностей специалистов; ознакомление с организацией производ-

ства, производственных и технологических процессов; ознакомление с во-

просами организации и планирования производства; методами обеспечения 

экологической безопасности; способами сбора и обработки полученной ин-

формации. 

Задачами учебной практики являются: 

- формирование навыков самостоятельной познавательной деятельно-

сти; 

- формирование умений находить, анализировать и обобщать необходи-

мую информацию, работать в глобальных компьютерных сетях; 

- ознакомление студентов с основными операциями слесарной обработ-

ки металлов, оборудованием, инструментами, приспособлениями, применяе-

мыми при слесарных работах; 

-привитие первичных умений и навыков выполнения основных сбороч-

но-разборочных слесарных операций при техническом обслуживании и ре-

монте автомобилей, их агрегатов, систем, сборочных единиц и узлов;  

- формирование культуры и безопасности труда; 

- воспитание ответственного отношения к делу; 

- получить навыки в оформлении первичной документации (составление 

отчета). 

2.2 Распределение рабочего времени на практике 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 180 часов (5 зачет-

ных единиц). 

Рабочее время обучающихся-практикантов определяется статьями 91 и 

92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

- для обучающихся в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;  

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неде-

лю; 

- для обучающихся, являющихся инвалидами I или II группы - не более 

35 часов в неделю; 

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю. 

Структура и содержание учебной практики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Формы итого-

вого контроля 

Модуль 1 (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Зачѐт с оценкой 

 

1 Подготовительный этап: 

Вводный инструктаж по охране труда 

2 Основной этап: 

Обзорная экскурсия по факультету; 

Экскурсия по кафедре; 

Экскурсии по кафедрам факультета; 

Обзорные   экскурсии по АТП и предприятиям автосер-

виса. 

Модуль 2 (2 зачетных единицы, 72 часа) 

3 Подготовительный этап: 

Вводный инструктаж по охране труда.первичный инст-

руктаж на рабочем месте. 

4 Основной этап: 

Организация рабочего места слесаря по ремонту авто-

мобилей; 

Выполнение сборочно-разборочных операций. 

5 Завершающий этап: 

Подготовка и оформление отчета по практике. 

 

2.3 Содержание отчѐтной документации 

Перед началом учебной практики студенты присутствуют на вводном 

занятии, проводимом руководителем практики от университета, где решают-

ся организационные и методические вопросы. 

 Студент, во время учебной практики: 

- получает инструктаж по технике безопасности; 

- получает исходную информацию; 

- в течение всего срока учебной практики собирает и обрабатывает ма-

териал в соответствии с выданным заданием для выполнения комплексной 

работы, консультируется с руководителем практики от предприятия и от 

университета; 

- работает в библиотеке и компьютерных классах, с целью получения 

научной, справочной и др. информации, необходимой для выполнения рабо-

ты в соответствии с программой практики; 

- посещает практические занятия в лабораториях кафедры, выполняет 

работы по освоению навыков автослесарного дела; 

- систематически ведет дневник учебной практики; 

- составляет отчет по учебной практике; 

- проходит промежуточную аттестацию. 

При оформлении отчета необходимо придерживаться следующих реко-

мендаций:  
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В начале отчета следует поместить титульный лист отчета, дневник про-

хождения практики (приложение А), лист «Содержание», затем изложить со-

держательную часть в последовательности, указанной в задании на практику. 

Каждый раздел последовательно номеруется арабскими цифрами и мо-

жет делиться на подразделы. Текст может быть иллюстрирован фотография-

ми, рисунками, чертежами размером не более А4. 

Общее задание на учебную практику носит комплексный характер. Оно 

состоит из одного типового задания и двух индивидуальных заданий. Зада-

ние на практику выдается при проведении вводного занятия. Индивидуаль-

ные задания выдаются студентам по алфавитному списку расположения сту-

дента в группе. 

2.3.1.Задания на учебную практику 

Задание 1. 

Дать общую характеристику одного из  предприятий (по указанию руко-

водителя), посещение которых предусмотрено программой практики.  

Задание 2. 

Дать анализ модельного ряда автомобилей выпускаемых производите-

лем под следующим брендом (наименование бренда выбирает руководитель): 

Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Brilliance, Bugatti, 

Buick, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, 

Dong Feng, Ducato, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, 

Iveco, Jaguar, Jazgyldyk, Jeep, Kenworth, Kia, Lada, Lamborghini, Lancia, Land 

Rover, Landwind, Lexus, Lifan, Lincoln, Lotus, Maserati, Maybach, Mazda, 

McLaren, Mercedes, Mercury, Mini, Mitsubishi, Morgan, Nissan, Opel, PaganiAu-

tomobili, Peugeot, Pontiac, Porsche, Proton, Renault, RollsRoyce, Rover, Saab, 

Scania, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ГАЗ, УАЗ. 

Задание 3. 

Описатьорганизациюрабочегоместаслесаряпоремонтуавтомобилей. 

Описатьпоследовательностьоперацийпривыполненииодногоизследующихвид

овработ (выбираетруководитель): 

Снятиеиустановка: 

- защитыдвигателя,  

- картерадвигателя, 

- колеса, 

- замказажигания, 

- крышкибагажника, 

- капота и его механизмов, 

- отопителя, 

- модуль электробензонасоса, 

- переднего и заднего бампера,  

- блок фар, 

- поворотного кулака, 

- амортизаторной стойки, 

- рычага привода стояночного тормоза, 

- термостата, 

http://www.avtocedia.ru/cat/american/acura
http://www.avtocedia.ru/cat/european/alfaromeo
http://www.avtocedia.ru/cat/european/astonmartin
http://www.avtocedia.ru/cat/european/audi
http://www.avtocedia.ru/cat/european/bentley
http://www.avtocedia.ru/cat/european/bmw
http://www.avtocedia.ru/cat/chinese/brilliance
http://www.avtocedia.ru/cat/european/bugatti
http://www.avtocedia.ru/cat/american/buick
http://www.avtocedia.ru/cat/american/cadillac
http://www.avtocedia.ru/cat/chinese/chery
http://www.avtocedia.ru/cat/american/chevrolet
http://www.avtocedia.ru/cat/american/chrysler
http://www.avtocedia.ru/cat/european/citroen
http://www.avtocedia.ru/cat/european/dacia
http://www.avtocedia.ru/cat/corean/daewoo
http://www.avtocedia.ru/cat/american/dodge
http://www.avtocedia.ru/cat/chinese/dongfeng
http://www.avtocedia.ru/cat/ducato
http://www.avtocedia.ru/cat/european/ferrari
http://www.avtocedia.ru/cat/european/fiat
http://www.avtocedia.ru/cat/american/ford
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/honda
http://www.avtocedia.ru/cat/american/hummer
http://www.avtocedia.ru/cat/corean/hyundai
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/infiniti
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/isuzu
http://www.avtocedia.ru/cat/european/iveco
http://www.avtocedia.ru/cat/european/jaguar
http://www.avtocedia.ru/cat/chinese/jazgyldyk
http://www.avtocedia.ru/cat/american/jeep
http://www.avtocedia.ru/cat/american/kenworth
http://www.avtocedia.ru/cat/corean/kia
http://www.avtocedia.ru/cat/russian/lada
http://www.avtocedia.ru/cat/european/lamborghini
http://www.avtocedia.ru/cat/european/lancia
http://www.avtocedia.ru/cat/european/landrover
http://www.avtocedia.ru/cat/european/landrover
http://www.avtocedia.ru/cat/european/landrover
http://www.avtocedia.ru/cat/chinese/landwind
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/lexus
http://www.avtocedia.ru/cat/chinese/lifan
http://www.avtocedia.ru/cat/american/lincoln
http://www.avtocedia.ru/cat/european/lotus
http://www.avtocedia.ru/cat/european/maserati
http://www.avtocedia.ru/cat/european/maybach
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/mazda
http://www.avtocedia.ru/cat/european/mclaren
http://www.avtocedia.ru/cat/european/mercedes
http://www.avtocedia.ru/cat/american/mercury
http://www.avtocedia.ru/cat/european/mini
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/mitsubishi
http://www.avtocedia.ru/cat/european/morgan
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/nissan
http://www.avtocedia.ru/cat/european/opel
http://www.avtocedia.ru/cat/european/pagani
http://www.avtocedia.ru/cat/european/pagani
http://www.avtocedia.ru/cat/european/peugeot
http://www.avtocedia.ru/cat/american/pontiac
http://www.avtocedia.ru/cat/european/porsche
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/proton
http://www.avtocedia.ru/cat/european/renault
http://www.avtocedia.ru/cat/american/rollsroyce
http://www.avtocedia.ru/cat/european/rover
http://www.avtocedia.ru/cat/european/saab
http://www.avtocedia.ru/cat/european/scania
http://www.avtocedia.ru/cat/european/seat
http://www.avtocedia.ru/cat/european/skoda
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/subaru
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/suzuki
http://www.avtocedia.ru/cat/japanese/toyota
http://www.avtocedia.ru/cat/european/volkswagen
http://www.avtocedia.ru/cat/european/volvo
http://www.avtocedia.ru/cat/russian/gaz
http://www.avtocedia.ru/cat/russian/uaz
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/9-11-3-snyatie-i-ustanovka-rychaga-privoda-stoyanochnogo-tormoza.html
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- генератора, 

- стартера, 

- электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя, 

- рулевой колонки, 

- рулевой рейки, 

- топливного насоса, 

- дверей, 

- карбюратора, 

- приводов передних колес, 

- карданной передачи, 

- полуосей. 

 

Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература: 

1. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Введение в специальность. Учебное пособие.- М.: ФОРУМ, ИН-

ФРА-М, 2006  

2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: учебное пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Изд. дом «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 352 с. ил. 

3. Вахламов, В. К. Автомобили. Конструкция и эксплуатационные 

свойства: учеб.пособие для вузов / В. К. Вахламов. - М. : Академия, 

2009. - 480 с. ил. 

4. Покровский,Б.С. Производственное обучение слесарей: учеб. по-

собие для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - М. Академия, 2009. - 

224 с. ил.  

5. Банников,Е.А. Слесарь: практическое руководство / Е. А. Банни-

ков. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 320 с. Ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Филиппов А.С. Основы слесарного дела: учеб.пособие для учрежде-

ний нач. проф. образования / А. С. Филиппов. – Минск.: Технопринт, 2001. - 

377 с. ил. 

2. Покровский,Б.С. Слесарное дело: учебник для учреждений нач. проф. 

образования / Б. С. Покровский, В. А. Скакун. - М.: Академия, 2003. - 320 с. 

ил. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. ГОСТ Р 51709-2001 (с изменениями от 2007 г.) «Автотранспорт-

ные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru, сво-

бодный. — Загл. с экрана. 

http://www.autoprospect.ru/renault/logan/5-12-4-snyatie-i-ustanovka-ehlektroventilyatora-radiatora-sistemy-okhlazhdeniya-dvigatelya.html
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2. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/, свобод-

ный. — Загл. с экрана. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.04.2001 №290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения ра-

бот) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.01.2007 №43) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online/, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wwwconsultant.ru 

5. ГОСТ 23495-76 Базирование и базы в машиностроении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.docs.ctd. ru 

6. ГОСТ 3.1129-93 Единая система технологической документации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: .http://www.docload.ru 

7. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с экрана 

8. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. – Загл. с эк-

рана 

9. Оборудование для автосервиса  [Электронный ресурс ]– Режим досту-

па: http: //www. grantek-avto.ru/index,   

  

http://wwwconsultant.ru/
http://www.docs.ctd/
http://www./
http://www.zr.ru/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.grantek-avto.ru/index
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ПриложениеА 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЯЗАНСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА 

 

Автодорожный факультет 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практикеобучающегося 

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Курс ____________________ Группа __________ 

 

Направление подготовки_______________________________________ 

 

Профиль подготовки__________________________________________ 

 

Сроки практики ______________________________________________ 

 

Место прохождения практики  

 

( Организация, район, область) 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________/______________/ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Рязань 20__ г.   
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Введение 

 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» студентов является 

важной составной частью учебного процесса, в результате которого осущест-

вляется подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют  цель и задачи «Про-

изводственная практика. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», форму организации и специфику 

данного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют теоретиче-
ские знания, полученные ими в высшем учебном заведении, получают прак-
тические навыки в области ознакомления студентов с деятельностью подраз-
делений предприятий автомобильного транспорта, обеспечивающих работо-
способное состояние транспортных средств; способствование освоению сту-
дентами технологий при проведении профилактических, диагностических и 
восстановительных работ; расширение практических представлений студен-
тов о предприятиях автомобильного транспорта.  

Процесс прохождения «Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к раз-

работке транспортных и транспортно-технологических процессов, их эле-

ментов и технологической документации 

ПК-8 способностью разрабатывать и использовать графическую техни-

ческую документацию 

ПК-9 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов 

ПК-10 Способностью выбирать материалы для применения при экс-

плуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасности, эффективной эксплуатации и стоимости 

ПК-11 способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому обеспе-

чению и техническому контролю 

ПК-12 владением знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических ма-
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шин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов владением знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном об-

служивании транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

ПК-13 владением знаниями организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-14 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремон-

та транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций 

ПК-15 владением знаниями технических условий и правил рациональ-

ной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

ПК-16 способностью к освоению технологий и форм организации ди-

агностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портнотехнологических машин и оборудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабо-

чим профессиям по профилю производственного подразделения 

ПК-18 способностью к анализу передового научно-технического опыта 

и тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования 

ПК-22 готовностью изучать и анализировать необходимую информа-

цию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенство-

ванию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного об-

служивания транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства 

ПК-37 владением знаниями законодательства в сфере экономики, дей-

ствующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их приме-

нения в условиях рыночного хозяйства страны 

ПК-38 способностью организовать технический осмотр и текущий ре-

монт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудова-

ния, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техниче-

скую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

ПК-39 способностью использовать в практической деятельности дан-

ные оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением диаг-

ностической аппаратуры и по косвенным признакам 

ПК40 способностью определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-41 способностью использовать современные конструкционные ма-



3 

 

териалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и те-

кущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-42 способностью использовать в практической деятельности тех-

нологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использова-

ния новых материалов и средств диагностики 

ПК-43 владением знаниями нормативов выбора и расстановки техноло-

гического оборудования 

ПК-44 способностью к проведению инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования 

ПК-45 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабо-

чим профессиям по профилю производственного подразделения 

 

1. Организационные основы «Производственная практика. Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

Сроки проведения «Производственная практика. Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

устанавливаются в соответствии с рабочим учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год с учетом тре-

бований образовательного стандарта. 

Местами проведения «Производственная практика. Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  

могут являться: 

- структурные подразделения университета; 

- предприятия, осуществляющие эксплаутацию, ТО и ремонт автомоби-

лей в соответствии с профилем направления.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-

ждения производственной (технологической) практики производится с уче-

том состояния  здоровья и требования доступности. 

Обучающиеся направляются на производственную (технологической) 

практику приказом по университету в соответствии с договором (Приложе-

ние А), заключенным между университетом  и предприятием. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и за-

ведующий кафедрой совместно с отделом учебных и производственных 

практик Университета. Общее методическое руководство практикой осуще-

ствляется кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта». 

Непосредственное руководство «Производственная практика. Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности»  студентов возлагается: 

- от университета – на научно-педагогических работников кафедры 
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«Техническая эксплуатация транспорта»; 

- от предприятия – на директора или назначенного им руководителя 

практики от предприятия. 

Перед отправлением обучающихся на «Производственная практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности»  проводится инструктивно-методическое собрание (инст-

руктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и тех-

нике безопасности; получение индивидуальных заданий, направлений на 

практику). 

Для инвалидов 1, 2 и 3 группы и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения производственной (технологической) практики 

устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

Руководитель практики от университета: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методи-

ческую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада-

ний и сборе необходимых материалов; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о по-

рядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безо-

пасности и т.д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответст-

вием ее содержания требованиям программы; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных ус-

ловий труда и быта обучающихся, контролирует проведение с обучающими-

ся обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и со-

вместно с руководителем практики от организации несет ответственность за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудово-

го распорядка предприятия; 

- принимает участие в работе комиссии по защите обучающимся отчета 

по практике; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практи-

ки и представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся. 

-  

Предприятия, являющиеся базами практики: 

- организуют и проводят практику в соответствии с положением и про-

граммами практики; 

- представляют обучающимся-практикантам в соответствии с програм-

мой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность 

прохождения практики; 

- создают условия для получения обучающимся в период прохождения 
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практики необходимых знаний, умений и навыков; 

- соблюдают согласованные с университетом календарные графики про-

хождения практики; 

- назначают квалифицированных специалистов для руководства практи-

кой в подразделениях предприятий; 

- предоставляют обучающимся-практикантам возможность пользоваться  

необходимой документацией; 

- обеспечивают обучающимся условия безопасной работы, отвечающие  

санитарным правилам и требованиям охраны труда, проводят обязательные 

инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. В необходимых случаях проводят обучение обучающихся-

практикантов безопасным методам работы. Все несчастные случаи, проис-

шедшие в организации с обучающимися во время прохождения практики, 

расследуются комиссией совместно с руководителем практики от универси-

тета и учитываются в организации в соответствии с положением о расследо-

вании и учете несчастных случаев; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими производственную (технологическую) практику на предпри-

ятии; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися-

практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на 

данном предприятии; 

- могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя от 

предприятия взыскания на обучающихся-практикантов, нарушающих прави-

ла внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом ректору универси-

тета, заведующему учебными и производственными практиками университе-

та, декану факультета; 

- оказывать помощь в подборе материалов для выпускной квалификаци-

онной работы. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий общее  

руководство практикой: 

- совместно с руководителем практики от университета организует и кон-

тролирует организацию практики обучающихся в соответствии с положени-

ем о практики, программой и графиком прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- обеспечивает выполнение обучающимися программы практики; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины 

и сообщает в университет о всех случаях нарушения обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 

взысканиях; 

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

-  организует совместно с руководителем практики от университета пере-
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мещение обучающихся по рабочим местам; 

- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и прове-

дение практики. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий  

непосредственное  руководство практикой: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- составляет календарно-тематический план; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 

тесном контакте с руководителем практики от университета и руководителем 

практики от предприятия, осуществляющим общее руководство практикой; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, техниче-

скими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой прак-

тикантов, помогает им правильно выполнять все задания на рабочем месте, 

знакомит с передовыми методами работы и консультирует по производст-

венным вопросам; 

- обучает обучающихся-практикантов безопасным методам работы; 

- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на 

обучающихся характеристики (отзывы). 

Обучающийся  обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные общей программой 

практики и конкретным индивидуальным заданием; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной безо-

пасности, техники безопасности и производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты нарав-

не со штатными работниками; 

- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный 

отчет о выполнении всех заданий и пройти защиту отчета по практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану (в 

период каникул). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию, получившие оцен-

ку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом Университета и действующим Положением о порядке отчисления обу-

чающихся. 

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам производст-

венной (технологической) практики устанавливается дневник практики, ка-

лендарно-тематический план прохождения практики и письменный отчет. К 
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отчету прилагается направление на прохождение практики, в котором указы-

ваются даты прибытия обучающегося на практику и убытия обучающегося с 

практики, а также отзыв руководителя практики от предприятия с общей 

оценкой по практике. При прохождении практики на предприятии подписи 

руководителя практики от предприятия заверяются печатью предприятия. 

 

2. Структура производственной (Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) практики 

 

2.1 Цель и задачи практики 

 

Целями «Производственная практика. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» являются: обес-

печение связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов; предоставление  им первоначального опыта и определенных на-

выков практической деятельности; ознакомление студентов с деятельностью 

подразделений предприятий автомобильного транспорта, обеспечивающих 

работоспособное состояние транспортных средств; способствование освое-

нию студентами технологий при проведении профилактических, диагности-

ческих и восстановительных работ; расширение практических представлений 

студентов о предприятиях автомобильного транспорта.  
 

Задачами «Производственная практика. Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  являют-

ся: 

 1. Ознакомление студентов с задачами и содержанием работ различных 

зон и участков автотранспортных предприятий.  

2. Формирование у студентов умений, связанных с проведением работ 

по поддержанию и восстановлению работоспособного состояния транспорт-

ных средств.  

3. Ознакомление студентов с содержанием и технологией проведения 

работ при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.  

4. Выработка у студентов умения использования соответствующего тех-

нологического оборудования и оснастки.  

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС 

по направлению подготовки ВПО 23.03.03(190600.62) «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов»:  

Сервисно-эксплуатационная деятельность бакалавров:  

- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и технологических машин и оборудования; 

– проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определе-

ние работоспособности установленного, эксплуатируемого  и ремонтируемо-

го транспорта и транспортного оборудования». 
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2.2  Распределение рабочего времени на практике  

 

Общая трудоемкость производственной (Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики 

составляет 396 часа (11 зачетных единиц). 

 Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в соответст-

вии с действующим на предприятии внутренним   трудовым   распорядком   и   

режимом работы. 

Структура и содержание производственной (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  прак-

тики представлены в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 - Структура и содержание производственной (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) практики 

№ 

п/п 

Раздел (этапы) 

практики 
Виды работ, выполняемые  на практике 

1 Подготовительный этап 

1. Оформление на работу, инструктаж по 

охране труда, ознакомление с предпри-

ятием, инструктаж на рабочем месте 

2 Производственный этап 

2 Обучение и работа на рабочих местах в 

качестве механика по техническому об-

служиванию и ремонту автомобилей, в 

том числе: 

-  На постах текущего обслуживания и 

текущего ремонта автомобиля 

- Изучение вопросов в соответствии с ин-

дивидуальным заданием 

3 Завершающий этап 
Обобщение материалов и оформление 

отчета по практике 
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Общая трудоемкость, 396 часов 

 

2.3. Рекомендации по усовершенствованию эксплуатации, ТО и ремон-

ту  подвижного состава. 

        Целью «Производственная практика. Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются оз-

накомление с организацией  производства, производственных и технологиче-

ских процессов, ознакомление  с  содержанием  и  объемом технического об-

служивания, текущего, среднего и капитального ремонтов, правилами разра-

ботки графиков ТО  и  ремонтов,  оформления  и  сдачи оборудования в ре-

монт, приемки оборудования после  строительства  или  ремонта;  изучение 

системы обеспечения качества на предприятии, вопросов  обеспечения  безо-

пасности жизнедеятельности на предприятии, ознакомление  с  вопросами  

организации  и бизнес-план, планирования  финансовый  план,  формы  и  

методы  сбыта производства  продукции, ее конкурентоспособность; методам 

обеспечения экологической безопасности, сбор и обработка практического 

материала; проведения пассивного эксперимента; написания отчета.  

         Методика проведения обследования включает три этапа: подготови-

тельный, производственный и завершающий этап. 

Подготовительный этап включает: связь  производственной  практики  

с  другими дисциплинами  направления  подготовки бакалавров данной спе-

циальности;  важность производственной  практики  в формировании техни-

чески грамотных инженеров. 

Производственный этап включает: организацию работы предприятия и 

его производств; изучение прав и обязанностей специалистов; организацию и 

управление ТО и ремонта; организацию и планирование производства. 

Завершающий этап включает оформление отчетной документации. 

 

2.4  Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу 

 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 

навыков обучающийся-практикант обязан в полном объѐме и в установлен-

ные сроки выполнить программу практики и индивидуальное задание, а так-

же нести ответственность за выполненную работу и еѐ результаты. В ходе 

прохождения практики он должен регулярно и аккуратно вести дневник 

практики, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабо-

чим местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной 

практической работе, описание рабочего места и оборудования, получаемые 

сведения по всем основным вопросам практики и ход выполнения индивиду-

ального задания. Оформление титульного  листа дневника и универсальная 

форма дневника приведены в Приложениях Б и В.  По окончании практики 

обучающийся должен получить оценку работы непосредственного руководи-
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теля практики от предприятия, заверенную подписью и печатью (Приложе-

ние Г). По итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет 

(Приложение Д)  и в установленные деканатом сроки сдать его вместе с 

дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры уни-

верситета. К отчету прикладывается направление на прохождение практики 

(Приложение Е), в котором указываются даты прибытия обучающегося на 

практику и убытия обучающегося с практики. 

 

2.5 Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- цель и задачи практики; 

- изложение и обработка полученной информации; 

- индивидуальное задание 

- заключение; 

- список использованных источников. 

- Приложения 

 

3. Общие положения по оформлению отчета по практике 

 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 че-

рез полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта  - Times New Roman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 

Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена ―Таблица 

1‖ или ―Таблица В.1‖, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово ―таблица‖ с указанием ее 

номера. 
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Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова ―где‖ без двоеточия после 

него. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. 

Если такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для 

его рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается ―Рисунок 1‖. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных ис-

точников.  

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты и т.д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков следующим образом: Приложение А. 

Меню предприятия. 

В списке использованных источников должно быть приведено 

библиографическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в 

работе. 
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При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографи-

ческий список, в тексте документа после упоминания о нем проставляют в 

скобках номер, под которым оно значится в списке, например: [18] 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

основная литература: 
 

            1.  Бондаренко, Е. В. Основы проектирования и эксплуатации техно-

логического оборудования: учеб. для вузов / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев. 

- М.: Академия,  

2011. - 304с. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - Библи-

огр.: с. 298-299. 

            2.  Денисов, А. С. Практикум по технической эксплуатации автомоби-

лей : учебное пособие для вузов / А. С. Денисов, А. С. Гребенников .— 2-е 

изд., стер. — Москва :  

Академия, 2013 .— 272 с. 

            3. Коваленко, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: учеб. по-

собие / Н. А. Коваленко, В. П. Лобах, Н. В. Вепринцев. - Минск: Новое зна-

ние, 2008. - 352 с. : ил., - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 

349. - ISBN 978-985-475-265-5. 

            4.  Баженов, С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и 

тракторов : Учебник для вузов  / С.П. Баженов. – Изд. Академия, 2011. – 336 

с.: ил. 

5.  Вахламов, В.К. .Автомобили: Эксплуатационные свойства : Учебник для 

вузов / В.К. Вахламов. –  Изд. Академия, 2007. – 560 с.: ил. 

дополнительная литература: 

1.Малкин, В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические 

и практические аспекты : Учебник для вузов / В.С. Малкин – Изд. Академия, 

2007. – 288 с.: ил. 

2.Масуев, М.А. Проектирование предприятий автомобильного транс-

порта: : учеб.пособие / М. А. Масуев. – Изд. Академия, 2007. - 224 с.: ил. 

3.Николашин, В.М. Сервис на транспорте : учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.М.Николашин, Н.А.Зудилин, А.С.Синицына и др. ; 

под ред. В. М. Николашина. — 3-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. — 272 с.  

4.Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства ав-

томобилей : Учебник для вузов / Вахламов В.К. –  Изд. Академия, 2007. – 560 

с.: ил. 

           5. Виноградов, В. М.       Техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей: основные и вспомогательные технологичеcкие процессы: лаб. практи-

кум / В. М. Виноградов, О. В. Храмцова. - М.: Академия, 2009. - 158 с. 
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           6. Денисов, А. С. Практикум по технической эксплуатации автомоби-

лей : учебное пособие для вузов / А. С. Денисов, А. С. Гребенников .— 2-е 

изд., стер. — Москва : Академия, 2013 .— 272 с. 

           7. Мягков Ю.В. Современные методы диагностирования ДВС в усло-

виях СТОА: учеб. пособие. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. – 216 с. 

 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно досту-

па к образовательным ресурсам". 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

3. http://www.garo-info.ru/ - Ассоциация производителей и поставщиков 

автосервисного оборудования 

4. Программный комплекс «АвтоПредприятие» 

5. www.autoreview.ru  

6. www.km.ru  

7. www.jdpower.com  

8. http://avtohistoru.com  

9. www.5koleso.spb.ru    

10 http://www.planeta-avto.ru/ford/about/t  

11. www.auto-fca.ru  

12. autohistory.jino-net.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

http://www.autoreview.ru/
http://www.km.ru/
http://www.jdpower.com/
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http://www.5koleso.spb.ru/
http://www.planeta-avto.ru/ford/about/t
http://www.auto-fca.ru/
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Приложение А 

 
Д О Г О В О Р № ______ 

 

г. Рязань        «_____»____________ 20     

г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания  «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

заведующего отделом учебных и производственных практик Асташкина Владимира Ни-

колаевича, действующего на основании доверенности № 01/10.1-11 от 14.01.2014 года с 

одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________

___, 

(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

_____________________________________________________________________________

___, 

действующего на основании ________________________с другой стороны, заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

 

1.1. Совместная деятельность по организации производственной практики для 

обучающихся «Университета». 

2.Условия Договора 
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2.1. «Университет» совместно с организацией проводит работу по организации и 

проведению производственной практики. 

2.2. «Организация» принимает практикантов и предоставляет для них рабочие 

места. 

2.3 . «Университет» и «Организация» обмениваются информацией, необходимой 

для проведения практики. 

3.Обязанности «Организации» 

_____________________________________________________________________________

____ 

(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) 

 

 3.1 Предоставить__(кол-во)___ мест для производственной практики обучающихся 

курса                                    факультета  направление подготовки      Ф.И.О.                        

сроки прохождения  

с использованием практикантов на должности: 

_____________________________________________________________________________ 

без должности ________________ человек. 

 3.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 

обучающихся. 

 3.3. Проводить обязательные инструктажи по технике безопасности с оформлением 

установленной документации. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период прохождения практики. 

 3.4. Распространить на обучающихся, зачисленных на должности, трудовое 

законодательство, государственное социальное страхование наравне со всеми 

работниками. 

 3.5.Предоставить обучающимся-практикантам возможность пользоваться 

лабораториями, мастерскими, библиотекой, технической и другой документацией, 

годовыми отчетами, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы 

практики и выполнения ими индивидуальных заданий и написания отчета о практике. 

 3.6. Не допускать использования обучающихся на работах, не предусмотренных 

программой производственной практики. 

 3.7. По окончании практики дать письменный отзыв о работе обучающихся. 

4. Обязанности «Университета» 

4.1. Направить обучающихся на производственную практику, сообщить 

календарные сроки ее прохождения. 

4.2. Обеспечить обучающихся необходимым материалом со стороны кафедр 

«Университета». 

4.3. Оказывать производству научно-техническую помощь преподавателями, 

выезжающими к обучающегосям на практику. 

4.4. Назначить руководителями практики наиболее квалифицированных 

преподавателей. 

4.5. Обеспечивать проверку и контроль за качественным проведением 

инструктажей по охране труда. 

4.6. Обеспечивать соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников предприятия. 

 4.7. Разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать методическую 

помощь обучающегосям при их выполнении и сборе материалов к курсовому проекту 

(работе) или выпускной квалификационной работе. 

5. Прочие положения 

 5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
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 5.2.Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего 

Договора разрешаются путем переговоров сторон. 

 5.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Юридические адреса сторон 

«Университет» 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 

тел. 35-87-57, факс 34-30-96 

Заведующий отделом учебных и производст-

венных  практик 

_______________________  В.Н. Асташкин 

 

«____» __________________ 20____г. 

М.П. 

«Организация» 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел.__________________________________ 

 

  ____________________________________ 

 

«____» _________________ 20____г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

 

Автодорожный факультет 
 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики обучающегося 

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 
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Направление подготовки 

________________________________________________________ 

Профиль подготовки 

_____________________________________________________________________ 

 

Сроки практики 

________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

( Организация, район, область) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 

                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

МП 

Приложение В 

Содержание дневника 

 

 

Дата Вид  работы, 

краткое содер-

жание выпол-

ненной работы 

Техника, на которой ра-

ботал обучающийся, ис-

пользуемый инструмент, 

оборудование 

В качестве 

кого работал 

Подпись 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Дата Вид  работы, краткое содержание выполненной рабо-

ты 

Подпись 
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1 2 3 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 В характеристике отражается: 

 

 - время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

 - отношение обучающегося к практике; 

 - в каком объеме выполнена программа практики; 

 - каков уровень теоретической и практической подготовки обу-

чающегося; 

 - трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

           - качество выполняемых работ; 

 - об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями 

организации; 

 - замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

 - общий вывод руководителя практики от организации о выпол-

нении              обучающимся программы практики.  
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Руководитель практики от предприятия     

__________________________ / Ф.И.О. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 

 

 

 

 

 

Приложение Д 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

    

Автодорожный факультет 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

                                             

ОТЧЁТ 

 

по  __________________________________практике 
вид практики

 

в  __________________________________________________________________ 

место прохождения практики 

 

выполнил студент ____  курса _____________________ формы обучения      

направления подготовки 23.03.03  Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
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________________________________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество

                 

 

 

Руководитель от университета_________________________ 

Руководитель от предприятия _________________________ 

           

 

   Отчѐт защищен _____________________________________ 
                                         дата, оценка

       

 

     Члены комиссии    __________________________                                         

__________________________  

                                                                            __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 20__ г.  

 

 

Приложение Е 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»  (ФГБОУ ВО РГАТУ) 
 

ул. Костычева, д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 

тел.: (4912) 35-35-01,  35-88-31  факс: (4912) 34-30-96,  34-08-42 

E-mail: University@rgatu.ru 

ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на производственную практику 

  

№ ___________ 

 

« ____ »  _____________________ 

20___ г. 

 

 

Студент _______ курса ___________________________ факультета ___________________ 

  (ФИО) 

Обучающийся по направлению (специальсти)_____________________________ 

 направляется на (в) ______________________________________________________ 

                                          организация (учреждение) всех форм собственности)   

__________________________________ района __________________________ области 

 

для прохождения 

__________________________________________________________практики  

                                                 (вид практики) 
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в соответствии с Договором  №  ______________   от    « _____ » ___________________20 

____г. 

 

Приказ  от « _____ » ______________________20 ____г.   №  _______________    

 

Срок практики  с « ___ » ______________ 20____ г.            по « ____ » _______________ 

20____ г. 

 

Заведующий отделом учебных и производственных практик  ___________________        

М.П. 

 

 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 

 

 

Выбыл из ________ФГБОУ ВО РГАТУ ____          Прибыл в _______________________ 

____ » ________________________20 ____г.          « ____ » _________________20 ____г. 

 

М.П. Подпись _________________________            М.П. Подпись ___________________ 

 

Выбыл из ______________________________          Прибыл в ФГБОУ ВО РГАТУ ____ 

 

« ____ » ______________________20 ____г.          « ____ » ________________________20 

____г. 

 

М.П. Подпись _______________________            М.П. Подпись _______________________ 

 



Министерство сельского хозяйства РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Автодорожный факультет 

 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению заданий  

и подготовке отчета по итогам  

производственной (преддипломной)  

практики 

 

 

 

Уровень профессионального образования: бакалавриат 

Направление  подготовки: 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Профиль подготовки:  

«Автомобильный сервис» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

Форма обучения:очная,  заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2017 
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Методические рекомендации разработаны в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

14 декабря 2015г. №1470 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 

№444) 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены и одобрены учебно-методической комиссией по направ-

лению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 

 

 

 

Протокол №1 от « 31 » августа 2017 г. 

Председатель учебно-методической комиссии 

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов               И.А. Юхин 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением про-

изводственной преддипломной практики студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Практика студентов является важной составной частью учебного про-

цесса, в результате которого осуществляется подготовка студентов к профес-

сиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют  цель и задачи произ-

водственной преддипломной практики, форму организации и специфику 

данного вида практики. 

Целями производственной практики Преддипломная являются закрепле-

ние основ теоретического обучения и практических навыков, полученных 

при выполнении практических и лабораторных работ, предшествующих про-

изводственных практик; подготовка студента к решению организационно-

технологических задач на производстве и к самостоятельному выполнению 

научных исследований в рамках выпускной квалификационной работы. 

Процесс прохождения производственной преддипломной практики 

направлен на формирование следующихкомпетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 владение научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов(ОПК-

2); 

 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплек-

сов (ОПК-3); 

 готовностью применять в практической деятельности принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК-4); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов 

и технологической документации (ПК-7); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведе-

нии исследования и моделирования транспортных и транспортно-
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технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

 Способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и обору-

дования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасности, эффективной эксплуатации и стоимости(ПК-

10); 

 способностью выполнять работы в области производственной деятель-

ности по информационному обслуживанию, основам организации про-

изводства, труда и управления производством, метрологическому обес-

печению и техническому контролю(ПК-11); 

 способностью выполнять работы в области производственной деятель-

ности по информационному обслуживанию, основам организации про-

изводства, труда и управления производством, метрологическому обес-

печению и техническому контролю(ПК-12); 

 владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания(ПК-13); 

 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических машин, технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций(ПК-14); 

 владением знаниями технических условий и правил рациональной экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования, причин и последствий прекращения их работоспособно-

сти(ПК-15); 

 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования(ПК-16); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим про-

фессиям по профилю производственного подразделения(ПК-17); 

 способностью к анализу передового научно-технического опыта и тен-

денций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования(ПК-18); 

 способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоре-

тических, экспериментальных, вычислительных исследований по науч-

но- техническому обоснованию инновационных технологий эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния(ПК-19); 

 способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабо-

раторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов ис-

пытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования(ПК-20); 

 готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать ре-

зультаты измерений(ПК-21); 
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 готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, тех-

нические данные, показатели и результаты работы по совершенствова-

нию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 

проводить необходимые расчеты, используя современные технические 

средства(ПК-22); 

 владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующе-

го на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их примене-

ния в условиях рыночного хозяйства страны(ПК-37); 

 способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт тех-

ники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техниче-

скую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудо-

вания(ПК-38); 

 способностью использовать в практической деятельности данные оцен-

ки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам(ПК-39); 

 способностью определять рациональные формы поддержания и восста-

новления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования(ПК-40); 

 способностью использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования(ПК-41); 

 способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования на основе использова-

ния новых материалов и средств диагностики(ПК-42); 

 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологическо-

го оборудования(ПК-43); 

 способностью к проведению инструментального и визуального контроля 

за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, кор-

ректировки режимов их использования(ПК-44); 

 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим про-

фессиям по профилю производственного подразделения(ПК-45). 

 

1. Организационные основы производственной преддипломной прак-

тики 

 

Сроки проведения производственной преддипломной практики уста-

навливаются в соответствии с рабочим учебным планом и календарным гра-

фиком учебного процесса на соответствующий учебный год с учетом требо-
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ваний образовательного стандарта. 

Местами проведения производственной преддипломной практики мо-

гут являться: 

- структурные подразделения университета; 

- предприятия, осуществляющие эксплуатацию, ТО и ремонт автомоби-

лей в соответствии с профилем направления. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-

ждения производственной преддипломной практики производится с учетом 

состояния  здоровья и требования доступности. 

Обучающиеся направляются на производственную преддипломную 

практику приказом по университету в соответствии с договором (Приложе-

ние А), заключенным между университетом  и предприятием. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и за-

ведующий кафедрой совместно с отделом учебных и производственных 

практик Университета. Общее методическое руководство практикой осуще-

ствляется кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта». 

Непосредственное руководство производственной преддипломнойп-

рактикой студентов возлагается: 

- от университета – на научно-педагогических работников кафедры 

«Техническая эксплуатация транспорта»; 

- от предприятия – на директора или назначенного им руководителя 

практики от предприятия. 

Перед отправлением обучающихся на производственную преддиплом-

ную практику проводится инструктивно-методическое собрание (инструктаж 

о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике 

безопасности; получение индивидуальных заданий, направлений на практи-

ку). 

Для инвалидов 1, 2 и 3 группы и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения производственной преддипломной практики ус-

танавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

Руководитель практики от университета: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методи-

ческую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада-

ний и сборе необходимых материалов; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о по-

рядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безо-

пасности и т.д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответст-

вием ее содержания требованиям программы; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных ус-

ловий труда и быта обучающихся, контролирует проведение с обучающими-

ся обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и со-
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вместно с руководителем практики от организации несет ответственность за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудово-

го распорядка предприятия; 

- принимает участие в работе комиссии по защите обучающимся отчета 

по практике; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практи-

ки и представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся. 

-  

Предприятия, являющиеся базами практики: 

- организуют и проводят практику в соответствии с положением и про-

граммами практики; 

- представляют обучающимся-практикантам в соответствии с програм-

мой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность 

прохождения практики; 

- создают условия для получения обучающимся в период прохождения 

практики необходимых знаний, умений и навыков; 

- соблюдают согласованные с университетом календарные графики про-

хождения практики; 

- назначают квалифицированных специалистов для руководства практи-

кой в подразделениях предприятий; 

- предоставляют обучающимся-практикантам возможность пользоваться  

необходимой документацией; 

- обеспечивают обучающимся условия безопасной работы, отвечающие  

санитарным правилам и требованиям охраны труда, проводят обязательные 

инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. В необходимых случаях проводят обучение обучающихся-

практикантов безопасным методам работы. Все несчастные случаи, проис-

шедшие в организации с обучающимися во время прохождения практики, 

расследуются комиссией совместно с руководителем практики от универси-

тета и учитываются в организации в соответствии с положением о расследо-

вании и учете несчастных случаев; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими производственную (квалификационную) практику на предпри-

ятии; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися-

практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на 

данном предприятии; 

- могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя от 

предприятия взыскания на обучающихся-практикантов, нарушающих прави-

ла внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом ректору универси-
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тета, заведующему учебными и производственными практиками университе-

та, декану факультета; 

- оказывать помощь в подборе материалов для выпускной квалификаци-

онной работы. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий общее  

руководство практикой: 

- совместно с руководителем практики от университета организует и кон-

тролирует организацию практики обучающихся в соответствии с положени-

ем о практики, программой и графиком прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- обеспечивает выполнение обучающимися программы практики; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины 

и сообщает в университет о всех случаях нарушения обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 

взысканиях; 

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

-  организует совместно с руководителем практики от университета пере-

мещение обучающихся по рабочим местам; 

- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и прове-

дение практики. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий  

непосредственное  руководство практикой: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- составляет календарно-тематический план; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 

тесном контакте с руководителем практики от университета и руководителем 

практики от предприятия, осуществляющим общее руководство практикой; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, техниче-

скими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой прак-

тикантов, помогает им правильно выполнять все задания на рабочем месте, 

знакомит с передовыми методами работы и консультирует по производст-

венным вопросам; 

- обучает обучающихся-практикантов безопасным методам работы; 

- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на 

обучающихся характеристики (отзывы). 

Обучающийся  обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные общей программой 

практики и конкретным индивидуальным заданием; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 
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- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной безо-

пасности, техники безопасности и производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты нарав-

не со штатными работниками; 

- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный 

отчет о выполнении всех заданий и пройти защиту отчета по практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану (в 

период каникул). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию, получившие оцен-

ку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом Университета и действующим Положением о порядке отчисления обу-

чающихся. 

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам производст-

венной преддипломной практики устанавливается дневник практики, кален-

дарно-тематический план прохождения практики и письменный отчет. К от-

чету прилагается направление на прохождение практики, в котором указы-

ваются даты прибытия обучающегося на практику и убытия обучающегося с 

практики, а также отзыв руководителя практики от предприятия с общей 

оценкой по практике. При прохождении практики на предприятии подписи 

руководителя практики от предприятия заверяются печатью предприятия. 

 

2. Структура производственной преддипломной практики 

 

2.1 Цель и задачи практики 

 

Целями производственной практики Преддипломная являются закрепле-
ние основ теоретического обучения и практических навыков, полученных 
при выполнении практических и лабораторных работ, предшествующих про-
изводственных практик; подготовка студента к решению организационно-
технологических задач на производстве и к самостоятельному выполнению 
научных исследований в рамках выпускной квалификационной работы. 

 

Задачами производственной практики Преддипломная являются: 

 - описание рабочего места (его место в организационной структуре предпри-

ятия, выполняемые функции, задачи и содержание работы, документооборот 

и отчетность); 

- изучение состояния действующих систем организации и управления транс-

портными системами; 

-изучение нормативно-правовых документов, действующих в области безо-

пасности движения; 
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- расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, 

сбор и первичная обработка материалов, необходимых для выполнения зада-

ния по НИРС, на основании изучения и анализа рабочего места; в перспекти-

ве наметить основные задачи, подлежащие решению в выпускной квалифи-

кационной работе, и предварительно сформулировать тему выпускной ква-

лификационной работы, а также собрать необходимые данные по выполне-

нию выпускной квалификационной работы. 

 

2.2  Распределение рабочего времени на практике  

 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики со-

ставляет 324 часа (9 зачетных единицы). 

 Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в соответст-

вии с действующим на предприятии внутренним   трудовым   распорядком   и   

режимом работы. 

Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Структура и содержание производственнойпреддипломной 

 практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Подготовительный 

Оформление на работу, инструктаж по охране труда, ознакомление с 

предприятием, инструктаж на рабочем месте. 

ОК-7; ПК-43; 

ПК-15; ПК-16; 

ОПК-1; ОПК-3 

2 Производственный этап. 

Обучение и работа на рабочих местах в качестве механика по техниче-

скому обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе: 

- на постах текущего обслуживания и текущего ремонта автомобиля 

- изучение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием 

ПК-7; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-16; 

ПК-17; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; 

ПК-37; ПК-38; 

ПК-39; ПК-40; 

ПК-41; ПК-42; 

ПК-44; ПК-45 

3 Завершающий этап 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике 

ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-8; ПК-18; 

ПК-22;  

 

2.3. Рекомендации по усовершенствованию эксплуатации, ТО и ремон-

ту подвижного состава. 

Целью производственной практики являются ознакомление с организацией  

производства, производственных и технологических процессов, ознакомле-

ние  с  содержанием  и  объемомтехнического обслуживания, текущего, 

среднего и капитального ремонтов, правилами разработки графиков ТО  и  

ремонтов,  оформления  и  сдачи оборудования в ремонт, приемки оборудо-



11 

 

вания после  строительства  или  ремонта;  изучение системы обеспечения 

качества на предприятии, вопросов  обеспечения  безопасности жизнедея-

тельности на предприятии, ознакомление  с  вопросами  организации  и биз-

нес-план, планирования  финансовый  план,  формы  и  методы  сбыта произ-

водства  продукции, ее конкурентоспособность; методам обеспечения эколо-

гической безопасности, сбор и обработка практического материала; проведе-

ния пассивного эксперимента; написания отчета. 

Методика проведения обследования включает три этапа: подготовительный, 

производственный и завершающий этап. 

Подготовительный этап включает: связь  производственной  практики  

с  другимидисциплинами  направления  подготовкибакалавров данной специ-

альности;  важность производственной  практики  в формированиитехниче-

ски грамотных инженеров. 

Производственный этап включает: организацию работы предприятия и 

его производств; изучение прав и обязанностей специалистов; организацию и 

управление ТО и ремонта; организацию и планирование производства. 

Завершающий этап включает оформление отчетной документации. 

 

2.4Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу 

 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 

навыков обучающийся-практикант обязан в полном объѐме и в установлен-

ные сроки выполнить программу практики и индивидуальное задание, а так-

же нести ответственность за выполненную работу и еѐ результаты. В ходе 

прохождения практики он должен регулярно и аккуратно вести дневник 

практики, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабо-

чим местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной 

практической работе, описание рабочего места и оборудования, получаемые 

сведения по всем основным вопросам практики и ход выполнения индивиду-

ального задания. Оформление титульного  листа дневника и универсальная 

форма дневника приведены в ПриложенияхБ и В.  По окончании практики 

обучающийся должен получить оценку работы непосредственного руководи-

теля практики от предприятия, заверенную подписью и печатью (Приложе-

ниеГ). По итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет 

(Приложение Д)  и в установленные деканатом сроки сдать его вместе с 

дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры уни-

верситета.К отчету прикладывается направление на прохождение практики 

(Приложение Е), в котором указываются даты прибытия обучающегося на 

практику и убытия обучающегося с практики. 

 

2.5 Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 
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- введение; 

- цель и задачи практики; 

- изложение и обработка полученной информации; 

- индивидуальное задание 

- заключение; 

- список использованных источников. 

- Приложения 

 

3. Общие положения по оформлению отчета по практике 

 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 че-

рез полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта - TimesNewRoman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 

Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 

Разделыдолжны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. Под-

разделыдолжны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 

1” или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее номе-

ра. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-

ной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова “где” без двоеточия после не-

го. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, долж-

ны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую запи-

сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обо-

значают – (1). 
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Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует раз-

мещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. Если 

такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для его 

рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается “Рисунок 1”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных ис-

точников. 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты и т.д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, на-

чиная с А. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков следующим образом:Приложение А. Ме-

ню предприятия. 

В списке использованных источников должно быть приведено библио-

графическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографи-

ческий список, в тексте документа после упоминания о нем проставляют в 

скобках номер, под которым оно значится в списке, например: [18] 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература:            

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагно-

стирования автомобилей на автотранспортных предприятиях и 

станциях технического обслуживания [Текст] : учеб.пособие  / Н. В. 

Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : РГАТУ, 2012. 

– 161 с. 
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2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. 

А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бака-

лавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика авто-

транспортных средств [Текст] : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям «Сервис транспортных и техно-

логических машин и оборудования», Автомобильный транспорт», 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-

рудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» / А. Л. Бояр-

шинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – 

(Высшее образование.Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / 

В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для ву-

зов.Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : 

учеб.пособие / А. К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 

2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процес-

сом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 

182 с. — ЭБС «Знаниум». 

б) дополнительная литература 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и 

технического об-служивания автомобилей [Электрон.ресурс] : лабо-

раторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов, В. И. Гринцевич. 

– Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : 

учебное посо-бие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 

"Менеджмент" (профиль "Производ-ственный менеджмент") / Н. А. 

Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образо-вание: Ба-

калавриат). 
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3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. 

Е. С. Кузнецо-ва. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирова-

ние и управле-ние [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. 

по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство» / Н. А. 

Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образова-ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния ав-

тотранспортных средств в эксплуатации: учеб.пособие для студ. уч-

реждений высш. образования / С.М. Мо-роз. – 2-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бака-лавриат) 

— ЭБС «Академия» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа :http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированно-

еПроектирова-ние Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, 

http://www.yandex.ru/ и http://www.rambler.ru/). 
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ПриложениеА 

 
Д О Г О В О Р № ______ 

 

г. Рязань        «_____»____________ 20     

г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания  «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Кос-

тычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем Университет, в лице  заведующе-

го отделом учебных и производственных практик Суровой Людмилы Викторовны, дейст-

вующего на основании доверенности № 01/10-14 от 09.06.2016 года с одной стороны, и   

 

(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) 

именуемое в дальнейшем Организация, в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, специали-

тета и магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования  «Рязанский государственный агротехнологический универ-

ситет имени П.А. Костычева», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В целях повышения профессиональной компетентности обучающихся Университета 

посредством практического обучения и реализации положений Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий Договор 

регулирует порядок организации и проведения практики, а также условия предоставления 

мест для прохождения практики обучающимися Университета. Количество мест и усло-

вия прохождения практики оговариваются обязательствами настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Организации 

2.1. Принять для прохождения 

 

вид (тип практики) 

практики обучающегося ___ курса ___ ФО автодорожного факультета 

 по направлению подготовки (специальности) 23.03.03  Эксплуатация транспортно-

технологических машин  и комплексов 

в количестве _____ человек: 

 

 

 (Ф.И.О. обучающегося (ихся)) 

в период с "      "              20    г. по "      "              20    г. 

с использованием практикантов на должности: 

____практикант_____________________________________________________________ 

Руководитель от организации : _________________________ 

2.2. Соблюдать согласованные с Университетом рабочий график (план) прохождения 

практики. 

2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой обучаю-

щихся. 

2.4. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы, отвечающие санитарным пра-

вилам и требованиям охраны труда, проводить инструктажи по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности с оформлением установленной документации. Рас-
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следовать и учитывать несчастные случаи, произошедшие в Организации с обучающими-

ся во время прохождения практики, комиссией совместно с руководителем практики от 

Университета. 

2.5. Обеспечивать и контролировать соблюдение обучающимися-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных в Организации. 

2.6. Распространить на обучающихся, зачисленных на должности, трудовое законодатель-

ство, государственное социальное страхование наравне со всеми работниками. 

2.7. Предоставить обучающимся-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 

мастерскими, библиотекой, технической и другой документацией, годовыми отчетами, 

необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и выполне-

ния ими индивидуальных заданий и написания отчета о практике. 

2.8. Не допускать обучающихся к работам, не предусмотренным программой практики. 

2.9. Оказывать помощь в подборе материалов для курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ, научно-исследовательских работ. 

2.10. По окончании практики дать письменный отзыв о работе обучающегося(ихся) и харак-

теристику(ки). 

3. Права и обязанности Университета 

3.1. Направить обучающихся на прохождение  

 

вид (тип практики) практики. 

3.2. Согласовать с Организацией программу, индивидуальные задания и рабочий график 

(план) прохождения практики. 

3.3. Обеспечить обучающихся программой, индивидуальными заданиями и направлениями 

на практику, с указанием даты начала и окончания практики, со стороны кафедр Универси-

тета. 

3.4. Разрабатывать тематику индивидуальных заданий. Оказывать методическую помощь 

обучающимся при выполнении и сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпу-

скной квалификационной работе. 

Представить в Организацию список обучающихся, направляемых на практику и сроки про-

хождения практики не позднее, чем за неделю до ее начала. Направление обучающихся на 

практику осуществляется на основании приказов по Университету о распределении обучаю-

щихся по местам практики. 

3.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья согласовать с Органи-

зацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и инди-

видуальной программы реабилитации инвалида.  

3.7. Оказывать производству научно-техническую помощь руководителями практики от 

Университета, выезжающими к обучающимся на практику. 

3.8. Назначить опытных руководителей практики от Университета, хорошо знающих данное 

производство, в качестве групповых и (или) индивидуальных руководителей практики. 

3.9. Осуществлять контроль за проведением практики,  за соблюдением ее сроков и содержа-

нием непосредственно в Организации. 

3.10. Обеспечивать проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по ох-

ране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

3.11. Обеспечивать соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, обязательных для работников Организации. 

4. Прочие положения 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и дей-

ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

4.2.Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего Догово-

ра, разрешаются путем переговоров сторон. 

4.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из сторон. 
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5. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Университет 

 ФГБОУ ВО РГАТУ 

Банковские реквизиты:  
ИНН 6229000643 КПП 622901001, УФК по Рязанской 

области, (ФГБОУ ВО РГАТУ л.с. 20596Х28790) 
р. счет 40501810700002000002 Отделение Рязань г. Рязань, 

БИК: 046126001 ОКТМО 617 01 000, ОКПО 00493480, 

ОГРН 102 620 107 4998, КПС 00000000000000000130 

Место нахождения: ул. Костычева, д.1, г. Рязань, Ря-
занская область, 390044 

Почтовый адрес: ул. Костычева, д.1, г. Рязань, Рязан-

ская область, 390044, Тел. (4912) 35-35-01, 35-88-31, 
35-87-57  

факс (4912) 34-30-96, 34-08-42 

E-mail: University@rgatu.ru 

Заведующий отделом учебных и  

производственных  практик 

 

_______________________  Л.В. Сурова 

 

                                            «      »             20      г. 

        

         М.П. 

Организация 

 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

тел._______________________________________ 

  

 ______________________________________ 

 
                                                              «      »             20      г. 

М.П. 
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Приложение Б 

 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

 

Автодорожный факультет 
 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики обучающегося 

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________Группа __________ 

Направление подготовки 

________________________________________________________ 

Профильподготовки 

_____________________________________________________________________ 

 

Сроки практики 

________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

( Организация, район, область) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 

                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

МП 
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Приложение В 

Содержание дневника 

 

 

Дата Вид  работы, 

краткое содер-

жание выпол-

ненной работы 

Техника, на которой ра-

ботал обучающийся, ис-

пользуемый инструмент, 

оборудование 

В качестве 

кого работал 

Подпись 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Дата Вид  работы, краткое содержание выполненной  

работы 

Подпись 

1 2 3 
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Приложение Г 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 В характеристике отражается: 

 

 - время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

 - отношение обучающегося к практике; 

 - в каком объеме выполнена программа практики; 

 - каков уровень теоретической и практической подготовки 

 обучающегося; 

 - трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

           - качество выполняемых работ; 

 - об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями 

организации; 

 - замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

 - общий вывод руководителя практики от организации о  

выполнении  обучающимся программы практики.  

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия     

__________________________ / Ф.И.О. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 
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Приложение Д 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

 

ОТЧЁТ 

 

по  __________________________________практике 
вид практики

 

в  __________________________________________________________________ 

место прохождения практики 

 

выполнил студент ____  курса _____________________ формы обучения 

направления подготовки23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

________________________________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество

 

 

 

Руководитель от университета_________________________ 

Руководитель от предприятия _________________________ 

 

 

   Отчѐт защищен _____________________________________ 
                                         дата, оценка

 

 

     Члены комиссии    __________________________                                         

__________________________  

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 20__ г.  
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ПриложениеЕ 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙАГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»  (ФГБОУ ВО РГАТУ) 
 

ул. Костычева,д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 

тел.: (4912) 35-35-01,  35-88-31  факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42 

E-mail: University@rgatu.ru 

ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на производственную практику 

 

№ ___________ 

 

« ____ »  _____________________ 

20___ г. 

 

 

Студент _______ курса ___________________________ факультета ___________________ 

  (ФИО) 

Обучающийся по направлению            _____________________________ 

 направляется на (в) ______________________________________________________ 

 организация (учреждение) всех форм собственности)   

__________________________________ района __________________________ области 

 

для прохождения 

__________________________________________________________практики  

                                                 (вид практики) 

в соответствии с Договором  №  ______________   от    « _____ » ___________________20 

____г. 

 

Приказ  от « _____ » ______________________20 ____г.   №  _______________    

 

Срок практики  с « ___ » ______________ 20____ г.            по « ____ » _______________ 

20____ г. 

 

Заведующий отделом учебных и производственных практик  ___________________        

М.П. 

 

 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 

 

 

Выбыл из ________ФГБОУ ВО РГАТУ ____          Прибыл в _______________________ 

____ » ________________________20 ____г.          « ____ » _________________20 ____г. 

 

М.П. Подпись _________________________            М.П. Подпись ___________________ 

 

Выбыл из ______________________________          Прибыл в ФГБОУ ВО РГАТУ ____ 

 

« ____ » ______________________20 ____г.          « ____ » ________________________20 

____г. 

 

М.П. Подпись _______________________            М.П. Подпись _______________________ 

 



Министерство сельского хозяйства РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

      

Автодорожный факультет 

 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению заданий  

и подготовке отчета по итогам  

производственной практики технологической 

 

 

 

Уровень профессионального образования: бакалавриат 

Направление  подготовки: 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Профиль подготовки:  

«Автомобильный сервис» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

Форма обучения: очная,  заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2017 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением про-

изводственной (технологической)  практики студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Практика студентов является важной составной частью учебного про-

цесса, в результате которого осуществляется подготовка студентов к профес-

сиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют  цель и задачи произ-

водственной (технологической) практики, форму организации и специфику 

данного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют теоретиче-
ские знания, полученные ими в высшем учебном заведении, получают прак-
тические навыки в области ознакомления студентов с деятельностью подраз-
делений предприятий автомобильного транспорта, обеспечивающих работо-
способное состояние транспортных средств; способствование освоению сту-
дентами технологий при проведении профилактических, диагностических и 
восстановительных работ; расширение практических представлений студен-
тов о предприятиях автомобильного транспорта.  

Процесс прохождения производственной (технологической)  прак-

тики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код Формулировка компетенции 

ПК-7 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транс-

портно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

ПК-8 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

ПК-9 

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и мо-

делирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

ПК-10 

Способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния 

внешних факторов и требований безопасности, эффективной эксплуатации и стоимости 

ПК-11 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информацион-

ному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю  

ПК-12 

владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и ма-

териалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов  
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ПК-13 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, крите-

риев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-14 

способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных ком-

муникаций  

ПК-15 

владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их 

работоспособности  

ПК-16 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования  

ПК-17 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

ПК-18 

способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития техноло-

гий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования  

ПК-37 

владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сер-

виса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны  

ПК-38 

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освое-

ние вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудо-

вания  

ПК-39 

способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состоя-

ния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с при-

менением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам  

ПК-40 

способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособ-

ности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-41 

способностью использовать современные конструкционные материалы в практической деятель-

ности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования  

ПК-42 

способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и тех-

нического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования 

на основе использования новых материалов и средств диагностики  

ПК-43 

владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования  

ПК-44 

способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топлив-

но-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования  

ПК-45 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения  
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1.Организационные основы производственной (технологической) прак-

тики 

Сроки проведения производственной (технологической) практики ус-

танавливаются в соответствии с рабочим учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год с учетом тре-

бований образовательного стандарта. 

Местами проведения производственной (технологической) практики 

могут являться: 

- структурные подразделения университета; 

- предприятия, осуществляющие эксплуатацию, ТО и ремонт автомоби-

лей в соответствии с профилем направления.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-

ждения производственной (технологической) практики производится с уче-

том состояния  здоровья и требования доступности. 

Обучающиеся направляются на производственную (технологической) 

практику приказом по университету в соответствии с договором (Приложе-

ние А), заключенным между университетом  и предприятием. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и за-

ведующий кафедрой совместно с отделом учебных и производственных 

практик Университета. Общее методическое руководство практикой осуще-

ствляется кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта». 

Непосредственное руководство производственной (технологической) 

практикой студентов возлагается: 

- от университета – на научно-педагогических работников кафедры 

«Техническая эксплуатация транспорта»; 

- от предприятия – на директора или назначенного им руководителя 

практики от предприятия. 

Перед отправлением обучающихся на производственную (технологи-

ческой) практику проводится инструктивно-методическое собрание (инст-

руктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и тех-

нике безопасности; получение индивидуальных заданий, направлений на 

практику). 

Для инвалидов 1, 2 и 3 группы и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения производственной (технологической) практики 

устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

Руководитель практики от университета: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методи-

ческую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада-

ний и сборе необходимых материалов; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о по-

рядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безо-

пасности и т.д.); 
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- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответст-

вием ее содержания требованиям программы; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных ус-

ловий труда и быта обучающихся, контролирует проведение с обучающими-

ся обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и со-

вместно с руководителем практики от организации несет ответственность за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудово-

го распорядка предприятия; 

- принимает участие в работе комиссии по защите обучающимся отчета 

по практике; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практи-

ки и представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся. 

-  

Предприятия, являющиеся базами практики: 

- организуют и проводят практику в соответствии с положением и про-

граммами практики; 

- представляют обучающимся-практикантам в соответствии с програм-

мой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность 

прохождения практики; 

- создают условия для получения обучающимся в период прохождения 

практики необходимых знаний, умений и навыков; 

- соблюдают согласованные с университетом календарные графики про-

хождения практики; 

- назначают квалифицированных специалистов для руководства практи-

кой в подразделениях предприятий; 

- предоставляют обучающимся-практикантам возможность пользоваться  

необходимой документацией; 

- обеспечивают обучающимся условия безопасной работы, отвечающие  

санитарным правилам и требованиям охраны труда, проводят обязательные 

инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. В необходимых случаях проводят обучение обучающихся-

практикантов безопасным методам работы. Все несчастные случаи, проис-

шедшие в организации с обучающимися во время прохождения практики, 

расследуются комиссией совместно с руководителем практики от универси-

тета и учитываются в организации в соответствии с положением о расследо-

вании и учете несчастных случаев; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими производственную (технологическую) практику на предпри-

ятии; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися-
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практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на 

данном предприятии; 

- могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя от 

предприятия взыскания на обучающихся-практикантов, нарушающих прави-

ла внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом ректору универси-

тета, заведующему учебными и производственными практиками университе-

та, декану факультета; 

- оказывать помощь в подборе материалов для выпускной квалификаци-

онной работы. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий общее  

руководство практикой: 

- совместно с руководителем практики от университета организует и кон-

тролирует организацию практики обучающихся в соответствии с положени-

ем о практики, программой и графиком прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- обеспечивает выполнение обучающимися программы практики; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины 

и сообщает в университет о всех случаях нарушения обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 

взысканиях; 

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

-  организует совместно с руководителем практики от университета пере-

мещение обучающихся по рабочим местам; 

- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и прове-

дение практики. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий  

непосредственное  руководство практикой: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- составляет календарно-тематический план; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 

тесном контакте с руководителем практики от университета и руководителем 

практики от предприятия, осуществляющим общее руководство практикой; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, техниче-

скими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой прак-

тикантов, помогает им правильно выполнять все задания на рабочем месте, 

знакомит с передовыми методами работы и консультирует по производст-

венным вопросам; 

- обучает обучающихся-практикантов безопасным методам работы; 

- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на 

обучающихся характеристики (отзывы). 
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Обучающийся  обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные общей программой 

практики и конкретным индивидуальным заданием; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной безо-

пасности, техники безопасности и производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты нарав-

не со штатными работниками; 

- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный 

отчет о выполнении всех заданий и пройти защиту отчета по практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану (в 

период каникул). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию, получившие оцен-

ку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уста-

вом Университета и действующим Положением о порядке отчисления обу-

чающихся. 

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам производст-

венной (технологической) практики устанавливается дневник практики, ка-

лендарно-тематический план прохождения практики и письменный отчет. К 

отчету прилагается направление на прохождение практики, в котором указы-

ваются даты прибытия обучающегося на практику и убытия обучающегося с 

практики, а также отзыв руководителя практики от предприятия с общей 

оценкой по практике. При прохождении практики на предприятии подписи 

руководителя практики от предприятия заверяются печатью предприятия. 

 

  

 2. Структура производственной (технологической) практики 

 

2.1 Цель и задачи практики 

Целями производственной (технологической) практики являются: 

-закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин программы, изучение прав, обязанностей и ответст-

венностей специалистов; 

- ознакомление с организацией технологических процессов обслуживания и 

ремонта автомобилей на АТП и СТО; 

- ознакомление с вопросами организации и планирования процессов автосер-

виса и продажи автозапчастей и расходных материалов; 

- методами и оборудованием для обеспечения экологической безопасности; 

-подготовка студентов к усвоению теоретических дисциплин, читаемых на 

старших курсах; 
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-приобретение производственных навыков, знакомство с будущей специаль-

ностью; 

 -ознакомление с деятельностью СТО и АТП 
 

Задачами производственной (технологической) практики являются: 

а) изучение вопросов, связанных с разработкой конструкторской и техноло-

гической документации для ремонта, модернизации и модификации транс-

порта и транспортного оборудования; 

б) приобретение навыков и опыта практической работы по выбранной про-

фессии; 

в) практическое освоение обязанностей мастера-приемщика, мастера диагно-

ста, слесаря-ремонтника; 

г) практическое освоение технологий приемки, диагностики, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

д) приобретение навыков оптимизации процессов обеспечения качества 

испытаний, сертификации продукции и услуг. 

  

2.2  Распределение рабочего времени на практике  

 

Общая трудоемкость производственной (технологической) практики 

составляет 324 часа (9 зачетных единиц). 

 Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в соответст-

вии с действующим на предприятии внутренним   трудовым   распорядком   и   

режимом работы. 

Структура и содержание производственной (технологической)  практи-

ки представлены в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 - Структура и содержание производственной (технологической) прак-

тики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 
Подготовительный 

Оформление на работу, инструктаж по охране труда, ознакомление с пред-

приятием, инструктаж на рабочем месте. 

ПК-43; ПК-15; ПК-16 

2 

Производственный этап. 

Обучение и работа на рабочих местах в качестве механика по техниче-

скому обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе: 

- на постах текущего обслуживания и текущего ремонта автомобиля 

- изучение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием 

ПК-7; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-16; ПК-17; 

ПК-37; ПК-38; ПК-39; 

ПК-40; ПК-41; ПК-42; 

ПК-44; ПК-45 

3 
Завершающий этап 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике 
ПК-8 

 

2.3. Рекомендации по усовершенствованию эксплуатации, ТО и ремон-

ту  подвижного состава. 
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        Целью производственной практики являются ознакомление с организа-

цией  производства, производственных и технологических процессов, озна-

комление  с  содержанием  и  объемом технического обслуживания, текуще-

го, среднего и капитального ремонтов, правилами разработки графиков ТО  и  

ремонтов,  оформления  и  сдачи оборудования в ремонт, приемки оборудо-

вания после  строительства  или  ремонта;  изучение системы обеспечения 

качества на предприятии, вопросов  обеспечения  безопасности жизнедея-

тельности на предприятии, ознакомление  с  вопросами  организации  и биз-

нес-план, планирования  финансовый  план,  формы  и  методы  сбыта произ-

водства  продукции, ее конкурентоспособность; методам обеспечения эколо-

гической безопасности, сбор и обработка практического материала; проведе-

ния пассивного эксперимента; написания отчета.  

         Методика проведения обследования включает три этапа: подготови-

тельный, производственный и завершающий этап. 

Подготовительный этап включает: связь  производственной  практики  

с  другими дисциплинами  направления  подготовки бакалавров данной спе-

циальности;  важность производственной  практики  в формировании техни-

чески грамотных инженеров. 

Производственный этап включает: организацию работы предприятия и 

его производств; изучение прав и обязанностей специалистов; организацию и 

управление ТО и ремонта; организацию и планирование производства. 

Завершающий этап включает оформление отчетной документации. 

 

2.4  Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу 

 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 

навыков обучающийся-практикант обязан в полном объѐме и в установлен-

ные сроки выполнить программу практики и индивидуальное задание, а так-

же нести ответственность за выполненную работу и еѐ результаты. В ходе 

прохождения практики он должен регулярно и аккуратно вести дневник 

практики, в котором  необходимо подробно освещать перемещения по рабо-

чим местам предприятия и производить ежедневные записи о выполненной 

практической работе, описание рабочего места и оборудования, получаемые 

сведения по всем основным вопросам практики и ход выполнения индивиду-

ального задания. Оформление титульного  листа дневника и универсальная 

форма дневника приведены в Приложениях Б и В.  По окончании практики 

обучающийся должен получить оценку работы непосредственного руководи-

теля практики от предприятия, заверенную подписью и печатью (Приложе-

ние Г). По итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет 

(Приложение Д)  и в установленные деканатом сроки сдать его вместе с 

дневником практики на проверку руководителю практики от кафедры уни-

верситета. К отчету прикладывается направление на прохождение практики 

(Приложение Е), в котором указываются даты прибытия обучающегося на 

практику и убытия обучающегося с практики. 
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2.5 Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- цель и задачи практики; 

- изложение и обработка полученной информации; 

- индивидуальное задание 

- заключение; 

- список использованных источников. 

- Приложения 

 

3. Общие положения по оформлению отчета по практике 

 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 че-

рез полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта  - Times New Roman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 

Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена ―Таблица 

1‖ или ―Таблица В.1‖, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово ―таблица‖ с указанием ее 

номера. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 



10 

 

строка пояснения должна начинаться со слова ―где‖ без двоеточия после 

него. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. 

Если такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для 

его рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается ―Рисунок 1‖. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных ис-

точников.  

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты и т.д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков следующим образом: Приложение А. 

Меню предприятия. 

В списке использованных источников должно быть приведено 

библиографическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в 

работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографи-

ческий список, в тексте документа после упоминания о нем проставляют в 

скобках номер, под которым оно значится в списке, например: [18] 
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Рекомендуемая литература 
а) основная литература:            

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования 

автомобилей на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания 

[Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : 

РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фро-

лова. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», Автомобильный 

транспорт», Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2013. – 240 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Мал-

кин. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / 

А. К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-

2. — ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом теку-

щего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

б) дополнительная литература 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического 

об-служивания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Маль-

чиков, Г. Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Ру-

конт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное по-

со-бие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Про-

извод-ственный менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее 

образо-вание: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузне-

цо-ва. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управ-

ле-ние [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомоби-

ли и автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее 

образова-ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспорт-

ных средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / 

С.М. Мо-роз. – 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. 

(Сер. Бака-лавриат) — ЭБС «Академия» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное Проектиро-

ва-ние Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ 

и http://www.rambler.ru/). 
 

http://www.rambler.ru/


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение А 

 
Д О Г О В О Р № ______ 

 

г. Рязань        «_____»____________ 20    г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания  «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Кос-

тычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем Университет, в лице  заведующе-

го отделом учебных и производственных практик Суровой Людмилы Викторовны, дейст-

вующего на основании доверенности № 01/10-14 от 09.06.2016 года с одной стороны, и   

 

(наименование организации (учреждения) всех форм собственности) 

именуемое в дальнейшем Организация, в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, специали-

тета и магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования  «Рязанский государственный агротехнологический универ-

ситет имени П.А. Костычева», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В целях повышения профессиональной компетентности обучающихся Университета 

посредством практического обучения и реализации положений Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий Договор 

регулирует порядок организации и проведения практики, а также условия предоставления 

мест для прохождения практики обучающимися Университета. Количество мест и 

условия прохождения практики оговариваются обязательствами настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Организации 

2.1. Принять для 

прохождения 

 

 

вид (тип практики) 

практики обучающегося ___ курса ___ ФО автодорожного факультета 

 по направлению подготовки (специальности) 23.03.03  Эксплуатация транспортно-

технологических машин  и комплексов 

в количестве _____ человек: 

 

 

 (Ф.И.О. обучающегося (ихся)) 

в период с "      "              20    г. по "      "              20    г. 

с использованием практикантов на должности: 

____практикант_____________________________________________________________ 

Руководитель от организации : _________________________ 

2.2. Соблюдать согласованные с Университетом рабочий график (план) прохождения 

практики. 

2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 

обучающихся. 

2.4. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда, проводить инструктажи по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности с оформлением установленной документации. 
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Расследовать и учитывать несчастные случаи, произошедшие в Организации с 

обучающимися во время прохождения практики, комиссией совместно с руководителем 

практики от Университета. 

2.5. Обеспечивать и контролировать соблюдение обучающимися-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных в Организации. 

2.6. Распространить на обучающихся, зачисленных на должности, трудовое 

законодательство, государственное социальное страхование наравне со всеми 

работниками. 

2.7. Предоставить обучающимся-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 

мастерскими, библиотекой, технической и другой документацией, годовыми отчетами, 

необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и 

выполнения ими индивидуальных заданий и написания отчета о практике. 

2.8. Не допускать обучающихся к работам, не предусмотренным программой практики. 

2.9. Оказывать помощь в подборе материалов для курсовых и выпускных 

квалификационных работ, научно-исследовательских работ. 

2.10. По окончании практики дать письменный отзыв о работе обучающегося(ихся) и харак-

теристику(ки). 

3. Права и обязанности Университета 

3.1. Направить обучающихся на прохождение  

 

вид (тип практики) практики. 

3.2. Согласовать с Организацией программу, индивидуальные задания и рабочий график 

(план) прохождения практики. 

3.3. Обеспечить обучающихся программой, индивидуальными заданиями и направлениями 

на практику, с указанием даты начала и окончания практики, со стороны кафедр Универси-

тета. 

3.4. Разрабатывать тематику индивидуальных заданий. Оказывать методическую помощь 

обучающимся при выполнении и сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпу-

скной квалификационной работе. 

Представить в Организацию список обучающихся, направляемых на практику и сроки про-

хождения практики не позднее, чем за неделю до ее начала. Направление обучающихся на 

практику осуществляется на основании приказов по Университету о распределении обучаю-

щихся по местам практики. 

3.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья согласовать с Органи-

зацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и инди-

видуальной программы реабилитации инвалида.  

3.7. Оказывать производству научно-техническую помощь руководителями практики от 

Университета, выезжающими к обучающимся на практику. 

3.8. Назначить опытных руководителей практики от Университета, хорошо знающих данное 

производство, в качестве групповых и (или) индивидуальных руководителей практики. 

3.9. Осуществлять контроль за проведением практики,  за соблюдением ее сроков и содержа-

нием непосредственно в Организации. 

3.10. Обеспечивать проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по ох-

ране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

3.11. Обеспечивать соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, обязательных для работников Организации. 

4. Прочие положения 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и дей-

ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

4.2.Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего Догово-

ра, разрешаются путем переговоров сторон. 

4.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридиче-
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скую силу, по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Университет 

 ФГБОУ ВО РГАТУ 

Банковские реквизиты:  
ИНН 6229000643 КПП 622901001, УФК по Рязанской 

области, (ФГБОУ ВО РГАТУ л.с. 20596Х28790) 
р. счет 40501810700002000002 Отделение Рязань г. Рязань, 

БИК: 046126001 ОКТМО 617 01 000, ОКПО 00493480, 

ОГРН 102 620 107 4998, КПС 00000000000000000130 

Место нахождения: ул. Костычева, д.1, г. Рязань, Ря-
занская область, 390044 

Почтовый адрес: ул. Костычева, д.1, г. Рязань, Рязан-

ская область, 390044, Тел. (4912) 35-35-01, 35-88-31, 
35-87-57  

факс (4912) 34-30-96, 34-08-42 

E-mail: University@rgatu.ru 

Заведующий отделом учебных и  

производственных  практик 

 

_______________________  Л.В. Сурова 

 

                                            «      »             20      г. 

        

         М.П. 

Организация 

 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

тел._______________________________________ 

  

 ______________________________________ 

 
                                                              «      »             20      г. 

М.П. 
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Приложение Б 

 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

 

Автодорожный факультет 
 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики обучающегося 

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки 

________________________________________________________ 

Профиль подготовки 

_____________________________________________________________________ 

 

Сроки практики 

________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

( Организация, район, область) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия  ____________________   /______________/ 

                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

МП 
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Приложение В 

Содержание дневника 

 

 

Дата Вид  работы, 

краткое содер-

жание выпол-

ненной работы 

Техника, на которой ра-

ботал обучающийся, ис-

пользуемый инструмент, 

оборудование 

В качестве 

кого работал 

Подпись 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Дата Вид  работы, краткое содержание выполненной рабо-

ты 

Подпись 

1 2 3 
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Приложение Г 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 В характеристике отражается: 

 

 - время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

 - отношение обучающегося к практике; 

 - в каком объеме выполнена программа практики; 

 - каков уровень теоретической и практической подготовки обу-

чающегося; 

 - трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

           - качество выполняемых работ; 

 - об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями 

организации; 

 - замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

 - общий вывод руководителя практики от организации о выпол-

нении              обучающимся программы практики.  

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия     

__________________________ / Ф.И.О. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 
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Приложение Д 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

    

Автодорожный факультет 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

                                             

ОТЧЁТ 

 

по  __________________________________практике 
вид практики

 

в  __________________________________________________________________ 

место прохождения практики 

 

выполнил студент ____  курса _____________________ формы обучения      

направления подготовки 23.03.03  Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

________________________________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество

                 

 

 

Руководитель от университета_________________________ 

Руководитель от предприятия _________________________ 

           

 

   Отчѐт защищен _____________________________________ 
                                         дата, оценка

       

 

     Члены комиссии    __________________________                                         

__________________________  

                                                                            __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 20__ г.  
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Приложение Е 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»  (ФГБОУ ВО РГАТУ) 
 

ул. Костычева, д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовое проектирование по кафедре «Техническая эксплуатация 

транспорта» имеет своей целью закрепление знаний по дисциплине 

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного 

сервиса», полученных на лекциях и практических занятиях. 

Курсовое проектирование направлено на развитие у студентов навыков 

самостоятельной работы и формирование творческого подхода к решению 

задач технологического проектирования автотранспортных предприятий 

(АТП). 

Темами курсовых проектов (КП) являются АТП, различные по 

назначению и типу подвижного состава. 

 

Содержание КП включает: 

 разработку планировочного решения производственного корпуса, оценку 

технического уровня разрабатываемого проектного решения. 

 технологический проект производственной зоны или участка, 

включающий необходимые расчеты (площади, уровня механизации и др.), 

выбор технологического оборудования, разработку схемы организации 

технологического процесса и планировочного решения с расстановкой 

оборудования. 

При разработке планировочного решения производственного корпуса 

производится проработка 2-3-х вариантов размещения в плане корпуса зоны 

(участка), указанных в задании, анализ альтернативных решений и обоснование 

принятого варианта. 

КП состоит из расчетно-пояснительной записки на 30-35 стр. и графической 

части, выполненной в виде 2-х чертежей формата А1. 

 

Содержание графической части КП: 

 планировка производственного корпуса АТП - 1 лист; 

 планировка одного из производственных участков или зоны 

проектируемого предприятия с расстановкой технологического оборудования -

1 лист. 

 при выполнении КП рекомендуется проводить анализ возможных 

технологических решений. 

Курсовой проект выполняется в соответствии с заданием и графиком 

работы, выданными руководителем проекта. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ АТП 

Задачей технологического расчета является определение необходимых 

данных (численности рабочих, постов и площадей) для разработки 

планировочного решения производственного корпуса АТП и организации 

технологического процесса ТО и ТР подвижного состава. 

При выполнении этого раздела следует руководствоваться 

нормативными документами [1-5], методикой технологического расчета, 

изложенной на лекциях по курсу «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий автомобильного сервиса», а также учебником [9] 

и учебными пособиями [10, 11]. 

На ПЭВМ технологический расчет выполняется в соответствии с 

методикой, излагаемой на практических занятиях. 

В целях четкости и краткости изложения технологического расчета в 

методических указаниях приведены рекомендуемые формы таблиц для 

внесения в них исходных данных и результатов расчета. 

Ниже приведены подразделы, входящие в состав технологического 

расчета. Для поэтапного контроля основных результатов технологического 

расчета (численности производственных рабочих, постов и площадей) 

рекомендуется их сопоставлять с нормативными технико-экономическими 

показателями, методика определения которых приведена в разделе 3 

методических указаний. 
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2.1. Исходные данные 

Исходными данными для технологического расчета являются: 

Аи – списочное количество подвижного состава; 

1сс – среднесуточный пробег единицы подвижного состава, км; 

Тн – время в наряде, ч; 

Д раб. г. – число дней работы подвижного состава в году; 

КУЭ – категория условий эксплуатации; 

Кл. р.– климатический район; 

 

Категория условий эксплуатации для автомобилей определяется из 

таблицы 1 (Приложение 1) по условиям движения, дорожным условиям и 

преобладающему рельефу местности. 

Климатический район, в котором располагается проектируемое АТП, 

находится с помощью таблицы 2 (Приложение 1) по населѐнному пункту или 

региону РФ, обозначенному в задании на курсовое проектирование. 

Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (Д раб. г., Тн) 

приведены в таблице 3 (Приложение 1). 

 

Исходные данные для расчета, выданные руководителем проекта, 

заносятся в форму таблица 2.1. 

Таблица 2.1. Исходные данные (пример заполнения) 

Подвижной состав Аи lcс, км Тн., ч Драб.г КУЭ Кл. р. 

ЗИЛ-441510+ОдАЗ-885 150 280 12 305 III Умер. 

ЗИЛ-431410 100 220 12 305 III Умер. 

КУЭ, Драб.г, Тн, Кл. р. берѐтся из таблиц 1, 2 и 3 (Приложение 1) 

 

2.2. Корректирование нормативов ресурсного пробега (или пробега 

до КР) и периодичности ТО 

Скорректированные нормативные пробеги Lр и Lк подвижного состава: 

                                                    321
)( КККLL Н

рp  ,                                         (2.1) 

где )(Н

РL  – нормативный ресурсный пробег или пробег до КР, км (см. таблицу 

4, Приложение 1) 

К1, К2, К3 – коэффициенты, соответственно учитывающие категорию условий 

эксплуатации, модификацию грузового подвижного состава, организацию его 

работы и климатический район, таблица 5 (Приложение 1); 

 

Скорректированная нормативная периодичность ТО-1 L1 или ТО-2 L2: 

                                                          31

)( ККLL Н

ii  ,                                              (2.2) 
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где )(Н

iL  – нормативная периодичность ТО-1 или ТО-2, км (см. таблица 4, 

Приложение 1) 

Таблица 2.2. Нормативы ресурсного пробега (или пробега до КР) и 

периодичности ТО 

Подвижной состав L
(н)

p(к), км L
(н)

1, км L
(н)

2, км Kl K2 К3 Lp(к), км Ll, км L2, км 

ЗИЛ-441510+ ОдАЗ-885          

ЗИЛ-431410          

Lр(к) – таблице указывается соответствующий индекс «р» или «к». 

 

 

2.3. Расчет коэффициента технической готовности 

Если для подвижного состава предусматривается выполнение КР, то 

расчетный коэффициент технической готовности 

                                          

















к
к

ТКТРТО
сс

Т

К
L

ДД
К

Д
l 4

1000
1

1
                           (2.3) 

где  ДТО-ТР – удельная норма простоя в ТО и ТР подвижного состава в днях на 

1000 км пробега (таблица 6, Приложение 1); 

К′4 – коэффициент, учитывающий пробег автомобиля с начала эксплуатации 

(таблица 5, Приложение 1);  

ДК – нормативный простой автомобиля в КР на авторемонтном 

предприятии, дн. (таблица 6, Приложение 1); 

ДТ  – число дней на транспортировку автомобиля из АТП на авторемонтное 

предприятие и обратно (для расчѐта принимается в пределах 2-4 дней); 

Кк – коэффициент, учитывающий долю подвижного состава, отправляемого 

в КР от их расчетного количества; 

Lк – скорректированный нормативный пробег подвижного состава до КР, 

км. 

Для подвижного состава (одной модели), имеющего различные пробеги 

с начала эксплуатации, определяется и подставляется в выражение (2.3), 

средневзвешенное значение коэффициента К′4
(ср)

. Коэффициент К′4
(ср)

 

определяется как доля (Х) среднего пробега группы автомобилей с начала 

эксплуатации от скорректированного пробега до КР для автомобилей этой 

группы. 

                                                          
к

ср

L

L
Х                                                            (2.4) 

где  Lср – средний пробег для группы автомобилей, 
и

ср
А

L
L


 ; 

На практике из-за различий в техническом состоянии и пробегах 
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подвижного состава с начала эксплуатации не все автомобили, достигшие 

нормативного пробега до КР, направляются в капитальный ремонт, что 

оказывает влияние на общее число КР, а следовательно, и на величину αт – при 

этом, если все автомобили достигшие нормативного пробега Lк, направляются в 

КР, то Кк=1, и, наоборот, если автомобили достигли Lк и продолжают 

эксплуатироваться, то Кк=0. Доля подвижного состава, направляемого в КР, 

устанавливается по отчетным данным АТП. В настоящее время, как правило, 

КР полнокомплектных легковых и грузовых автомобилей не производится и 

поэтому для них Кк=0. Для автобусов на основе отчетных данных коэффициент 

Кк может быть принят в пределах 0,3-0,6. 

Значение αТ и составляющих для его расчета приводятся по форме 

таблицы 2.3. 

Если для полнокомплектных автомобилей КР не предусматривается, то 

в таблице 2.3 составляющие, относящиеся к КР, не приводятся. 

Таблица 2.3. Коэффициент технической готовности 

Подвижной состав lсс, км 
ДТО-ТР, 

дни/1000 км 
Lр(к), км К′4

(ср)
 ДК, дни ДТ, дни Кк αТ 

ЗИЛ-441510+ОдАЗ-885         

ЗИЛ-431410         

 

 

2.4. Расчет годовых пробегов подвижного состава 

и производственной программы ТО 

Годовой пробег единицы подвижного состава: 

                                                ТссграбГ lДL  . , км                                              (2.5) 

Годовой пробег группы подвижного состава: 

                                                          ГиГП LАL  , км                                             (2.6) 

В данном методе расчета простой подвижного состава по 

организационным причинам не учитывается. Поэтому при расчете годового 

пробега используется не коэффициент выпуска автомобилей, а коэффициент 

технической готовности. 

Годовое число обслуживаний, выполняемых ежедневно при возврате 

подвижного состава с линии и выпуске его на линию (ΣNЕОс.г.), и выполняемых 

перед ТО и ТР (ΣNЕОт.г.), ТО-1 (ΣN1Г.) и ТО-2 (ΣN2Г.): 

                        
  















6,1;
11

;1;

.2.1.
21

.1

2
.2..

ГГгЕОтГПГ

ГП
ГТграбигЕОс

NNN
LL

LN

L

L
NДАN 

                 (2.7) 

где 1,6 – коэффициент, учитывающий выполнение NЕОт, при ТР. 
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Суточная производственная программа по видам обслуживания: 

                                                           
гiраб

Гi
ci

Д

N
N

.

.
.


                                                   (2.8) 

где Драб. г. – годовое число рабочих дней данной зоны обслуживания. 

Суточная производственная программа является критерием выбора 

метода организации ТО (на универсальных постах или поточных линиях). 

Рекомендуемые ОНТП-01-91 режимы работы приведены в таблице 7 

(Приложение 1). 

Исходные данные и результаты расчета годовой производственной 

программы ТО приводятся по форме таблица 2.4, а суточной программы по 

форме таблица 2.5. 

 

Таблица 2.4. Годовые пробеги подвижного состава и годовая производственная 

программа ТО 

Подвижной состав LГ, км LГП, км ΣNЕОс.г. ΣNЕОт.г. ΣN1.Г ΣN2.Г 

ЗИЛ-441510+ОдАЗ-885       

ЗИЛ-431410       

 

Таблица 2.5. Суточная производственная программа ТО 

Подвижной состав Драб.г.ЕОс NЕОс.с Драб.г.ЕОт NЕОт.с Драб.г1 N1с Драб.г2 N2с 

ЗИЛ-441510+ ОдАЗ-885         

ЗИЛ-431410         

 

 

2.5. Корректирование нормативных трудоѐмкостей ЕО, ТО и ТР 

Скорректированные нормативные трудоемкости в чел-ч ЕОс(tЕОс), 

EOт(tEОт), TO-1 (t1) и TO-2 (t2) для подвижного состава данного ATII: 

                                   
,;

;5,0;

52
)(

2252
)(

11

52
)(

52
)(

ККttККtt

ККttККtt
НН

Н
ЕОсЕОт

Н
ЕОсЕОс




                           (2.9) 

где  t
(Н)

EОc, t1
(Н)

, t2
(Н)

 – нормативные трудоемкости соответственно ЕОс, ТО-1 и 

ТО-2, чел-ч; 

К2 и К5 – коэффициенты, учитывающие соответственно модификацию 

подвижного состава и число автомобилей в АТП, (таблица 6, 

Приложение 1). 

Нормативные трудоѐмкости для 1 категории условий эксплуатации 

приведены в таблице 8 (Приложение 1), а по ОНТП для 1 категории в таблице 9 

(Приложение 1). 

Помимо ЕО, ТО-1 и ТО-2 действующая система ТО предусматривает 

сезонное обслуживание СО, проводимое для автомобилей 2 раза в год при 
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смене сезона на зимний или летний. Нормативы трудоемкости СО составляют 

от трудоемкости ТО-2: 50% для очень холодного и очень жаркого сухого 

климатических районов; 30% для холодного и жаркого сухого районов; 20% 

для прочих районов, поэтому в зависимости от климатического района 

трудоѐмкость СО определяется: 

– для очень холодного и очень жаркого сухого       )(
2

)(
50,0

НН
СО tt  ; 

– для холодного и жаркого                                        )(
2

)(
30,0

НН
СО tt  ;        (2.10) 

– для других климатических районов                       )(
2

)(
20,0

НН
СО tt  ; 

Соответственно, скорректированная трудоѐмкость СО рассчитывается 

по формуле: 

                                         52
)(

ККtt
Н

СОСО                                                 (2.11) 

Скорректированная удельная нормативная трудоемкость ТР, чел-ч/1000 

км пробега: 

                                                 54321

)( КККККtt Н

ТРТР                                    (2.12) 

где  tТР
(Н)

 – нормативная трудоемкость, чел-ч/1000 км; 

К1, К3, К4 – коэффициенты, учитывающие соответственно категорию 

условий эксплуатации, климатический район и пробег 

подвижного состава с начала эксплуатации (таблица 6, 

Приложение 1). 

Нормативные трудоемкости ЕО, ТО СО и ТР, коэффициенты 

корректирования и скорректированные трудоемкости ЕО, ТО СО и ТР 

приводятся по форме таблицы 2.6. 

 

Таблица 2.6. Трудоемкости ЕО, ТО и ТР 

Подвижной 

состав 

Вид 

техническо-

го воздей-

ствия 

Нормативные 

трудоемкости ЕО, 

ТО (чел-ч) и ТР (чел-

ч /1000 км) 

Коэффициенты 

корректирования 

Скорректированные 

нормативные трудоемкости 

ЕО, ТО (чел-ч) и ТР (чел-

ч/1000 км) 
К1 К2 К3 К4 К5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗИЛ-441510 
ЕОс 

 –  – –   

ОдАЗ-885  –  – –   

ЗИЛ-431410  –  – –   

ЗИЛ-441510 

EОт 

 –  – –   

ОДАЗ-885  –  – –   

ЗИЛ-431410  –  – –   

 

Т0-1 

 –  – –   

  –  – –   

  –  – –   

 

Т0-2 

 –  – –   

  –  – –   

  –  – –   
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СО 

 –  – –   

  –  – –   

  –  – –   

 

ТР 

       

        

        

 Для подвижного состава, имеющего различные пробеги с начала 

эксплуатации, определяется средневзвешенное значение коэффициента 

К4
(ср)

. 

 

 

2.6. Расчет годовых объемов работ ЕО, ТО и ТР 

Годовой объем работ в чел-ч по ЕОс, E0т, TO-1, TO-2 и ТР: 

                                ;; .... ЕОтгЕОтгЕОтЕОсгЕОсгЕОс tNТtNТ                     (2.13) 

                                                       ;1.1.1 tNТ ГГ                                           (2.14) 

                               ;22.22.2.2 СОиГСОГГ tАtNТtNТ                        (2.15) 

Так как сезонное обслуживание проводится обычно совместно с ТО-2, объѐмы 

работ этих видов воздействия суммируются. 

                                           
1000

ТРГП
ТРг

tL
Т


                                                       (2.16) 

Результаты расчета приводятся по форме таблицы 2.7. 

 

Таблица 2.7. Годовые объемы работ ЕО, ТО и ТР 

Подвижной состав ТЕОС.Г., чел-ч ТЕОТ.Г., чел-ч Т1г, чел-ч Т2.г., чел-ч Ттрг., чел-ч 

ЗИЛ-441510      

ОдАЗ-885      

ЗИЛ-431410      

 

 

2.7. Распределение годовых объемов работ ЕО, ТО и ТР по их видам 

Данное распределение производится для формирования объѐмов работ, 

выполняемых на постах зон ТО и ТР и производственных участках, а также для 

определения числа рабочих по специальности сначала в процентах, а затем в 

чел-ч. Нормативное распределение в % по ОНТП для заполнения приведено в 

таблице 11 (Приложение 1), а распределение объѐмов работ проектируемого 

АТП в чел-ч. приведено в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8. Распределение годовых объѐмов ЕО, ТО и ТР по видам работ 

Вид технических 

воздействий и работ 

Годовой объем работ по видам подвижного состава Всего 

по 

видам 

работ, 

чел-ч 

ЗИЛ-441510+ОдАЗ-885 
Всего, 

чел-ч 

ЗИЛ-431410 

ЗИЛ-441510 ОдАЗ-885 
% чел-ч 

% чел-ч % чел-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕОс 

Уборочные 

Моечные 

Заправочные 

Контрольно-диагност. 

ремонтные 

        

Итого:         

ЕОт 

Уборочные 

Моечные двигателя и шасси 

        

Итого:         

ТО-1 

Диагн.(Д-1) 

Крепежные, регулир. и др. 

        

Итого:         

ТО-2 
Диагн. (Д-2) 

Крепежные, регулир. и др. 

        

Итого:         

ТР Постовые работы: 

Д-1 

Д-2 

Регулиров. и разб.-сбор. 

Сварочно-жестяницкие 

Деревообрабатывающие 

Окрасочные 

        

Итого:         

Участковые работы: 

Агрегатные 

Слесарно-механические 

Электротехнические 

Аккумуляторные 

Ремонт приборов сист. пит. 

Шиномонтажные 

Вулканизационные 

Кузнечно–рессорные 

........................... 

        

Итого:         

Всего:         

Примечание: Для одного типа подвижного состава в таблице приводятся 

только две колонки «%» и «чел-ч». 
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2.8. Расчет численности производственных рабочих 

Технологически необходимое (явочное) число рабочих Рт и штатное Рш: 

                                                   ,;
Ш

i
Ш

Т

i
Т

Ф

Т
Р

Ф

T
Р                                          (2.17) 

где Тi – годовой объем работ по зоне ЕО, ТО, ТР или участку, чел-ч; 

ФТ  – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при 

односменной работе, ч; 

ФШ – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. 

Годовые фонды времени производственного персонала приведены в 

таблице 11 (Приложение 1). 

Результаты расчета численности производственных рабочих приводятся 

по форме таблицы 2.9. При этом в качестве контроля полученных результатов 

расчета целесообразно сопоставить общее число производственных рабочих с 

нормативным показателем. 

При небольших объемах работ расчетная численность рабочих может 

быть меньше 1. В этих случаях целесообразно совмещение родственных 

профессий рабочих, а, следовательно, объединение соответствующих работ и 

участков. К таким работам относятся, например, кузнечно-рессорные, 

жестяницкие, сварочные и медницко-радиаторные работы, электротехнические 

и карбюраторные, шиномонтажные и вулканизационные, агрегатные и 

слесарно-механические работы. При объединении соответствующих работ в 

графах «Принятое» Рт и Рш (см. таблица 2.9) отмечают общей скобкой. 

 

Таблица 2.9. Численность производственных рабочих 

Виды технических 

воздействий и работ 

Тi, 

чел-ч 

Рт Рш 

Расчетное Принятое 
В т.ч. по сменам 

Расчетное Принятое 
1-я 2-я 3-я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЕОс 

Уборочные 

Моечные 

………………. 

        

Итого:         

ЕОт 

Уборочные 

Моечные двигателя и шасси 

        

Итого:         

Д-1 

При ТО-1 

При ТР 

        

Итого:         
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Д-2 

При ТО-2 

При ТР 

        

Итого:         

ТО-1         

ТО-2         

ТР 

Постовые работы: 

Регулиров. и разб.-сбор. 

Сварочно-жестяницкие 

Окрасочные 

Деревообрабатывающие 

        

Итого:         

Участковые работы: 

Агрегатные 

Слесарно-механические 

Электротехнические 

Шиномонтажные 

Вулканизационные 

……………………. 

 

 

 

 

1002 

1152 

…… 

 

 

 

 

0,5 

0,6 

………… 

 

 

 

 

}1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,5 

0,6 

 

 

 

 

}1 

Итого:         

Всего:         

 

 

2.9. Расчет численности вспомогательных рабочих 

К вспомогательным работам относятся работы по ремонту и 

обслуживанию технологического оборудования, оснастки и инструмента 

различных зон и участков, содержание инженерного оборудования, сетей и 

коммуникаций, обслуживание компрессорного оборудования. Указанные 

работы выполняются службой отдела главного механика (ОГМ). Численность 

вспомогательных рабочих определяется в процентах к штатной численности 

производственных рабочих [1,2]. Результаты расчета численности 

вспомогательных рабочих приводятся по форме таблицы 2.10. Численность 

вспомогательных рабочих в % по ОНТП приведена в таблице 12 (Приложение 

1). 

 

Таблица 2.10. Численность вспомогательных рабочих 

Виды работ % Численность вспомогательных рабочих, чел. 

Ремонт и обслуживание технологического 

оборудования, оснастки и инструмента 

  

....................  ............ 

Итого: 100  

Примечание: Процент распределения численности вспомогательных рабочих 

приведѐн в таблице 13 (Приложение 1). 

 



 15 

2.10 Расчѐт количества механизированных постов ЕОс для 

туалетной мойки подвижного состава 

Количество механизированных постов ЕОс для туалетной мойки, 

включая сушку и обтирку подвижного состава: 

                                                       
увоз

сЕОсМ
ЕОс

NТ

N
X






7,0.                                            (2.18) 

где NЕОC.C – суточная производственная программа ЕОс; 

0,7 – коэффициент «пикового» возврата подвижного состава с линии; 

Твоз – время «пикового» возврата подвижного состава в течение суток, 

(таблица 14 (Приложение 1)), ч; 

Ny – производительность механизированной установки, при расчѐте 

принимается для I категории автомобилей (таблица 3.1) – 25 авто/ч, 

для II категории – 20 авто/ч, для III категории – 15 авто/ч, для IV 

категории автомобилей и автопоездов – 10 авто/ч. 

Исходные данные и результаты расчета приводятся по форме таблицы 

2.11. 

 

Таблица 2.11. Количество моечных постов ЕОс 

Подвижной состав NEOC.C 
Коэффициент «пикового» 

возврата 
Твоз, ч Nу, авт/ч 

Х
м

Еос 

Расчетное Принятое 

ЗИЛ-44151О+ОдАЗ-885  0,7     

ЗИЛ-431410  0,7     

 

 

2.11. Расчет количества постов ЕО, ТО и ТР 

Количество постов ЕОс по видам работ, кроме моечных, ЕОт, Д-1, Д-2, 

ТО-1. ТО-2 и ТР: 

                                                  
ПСРСМГРАБ

iГ
i

РСТД

Т
X










.

                                            

(2.19) 

где TiГ – годовой объѐм работ соответствующего вида технического 

воздействия, чел-ч; 

φ – коэффициент неравномерности загрузки постов, таблица 15 

(Приложение 1); 

Драб.г – число дней работы в году постов; 

Тсм – продолжительность смены, ч, 

С – число смен; 

Pсp – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, таблица 17 

(Приложение 1); 
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ηП – коэффициент использования рабочего времени поста, таблица 16 

(Приложение 1); 

Исходные данные в таблицах 6, 15, 16, 17 (Приложение 1). 

Количество постов ЕО, ТО и ТР определяется отдельно по каждому виду 

работ: уборочные ЕОс, дозаправочные ЕОс, контрольно-диагностические ЕОс, 

работы по устранению неисправностей ЕОс, уборочные EОт, моечные ЕОт, 

работы Д-1, Д-2, ТО-1, ТО-2, регулировочные и разборочно-сборочные работы 

ТР. сварочно-жестяницкие, окрасочные и деревообрабатывающие работы. 

Расчет числа постов ЕОс по видам работ зависит от принятой 

организации работ. Например, если уборочные, дозаправочные, контрольно-

диагностические работы и работы по устранению неисправностей выполняются 

в период возврата подвижного состава с линии, то в формуле (2.16) Тсм = Твоз и 

С=1, а в числитель вводится коэффициент «пикового» возврата подвижного 

состава. При таком варианте организации работ перемещение подвижного 

состава с поста на пост и на место хранения осуществляется самим водителем, 

т.е. без участия водителей-перегонщиков. 

Если одна часть перечисленных работ выполняется в период возврата 

подвижного состава с линии, а другая - перед выходом его на линию, то общая 

продолжительность работ может составлять 7 или 8 ч при С=1. 

Работы ЕОт, выполняются, как правило, в одну смену перед постановкой 

подвижного состава в ТО или ТР. 

Работы ТО-1, ТО-2, Д-1 и Д-2 могут проводиться в одну или две смены в 

зависимости от производственной программы и объема работ. 

Работа разборочно-сборочных постов ТР, как правило, организуется в 

несколько смен с неравномерным распределением объема работ по сменам. В 

этом случае расчет числа постов ТР производится для наиболее загруженной 

смены, в которую обычно выполняется 50-60% общего объема разборочно-

сборочных работ. 

Для учета такой неравномерности в формулу расчета количества постов 

(2.16) в числитель необходимо ввести соответствующий коэффициент (0,5-0,6), 

а число смен принять С=1. Работа других постов ТР может быть организована в 

одну или две смены. 

Исходные данные и результаты расчета постов ЕО, ТО и ТР по видам 

работ приводятся по форме таблицы 2.12. 

 

 

 

 

 



 17 

Таблица 2.12. Количество постов ЕО, ТО и ТР 

Подвижной состав Тiг, чел-ч Φ Драб.г Тсм, ч С Рср ηп 
Xi 

Расчетное Принятое 

Уборочные работы ЕОс 

ЗИЛ-441510          

ОДАЗ-885          

ЗИЛ-431410          

Итого:   

Дозаправочные работы ЕОс 

ЗИЛ-441510          

ОдАЗ-885          

ЗИЛ-431410          

Итого:   

…………………………… 

Всего:   

и далее по всем постам исходя из таблицы 2.8 

 

 

2.12. Общая численность постов ЕО, ТО, ТР и ожидания 

Для разработки планировочного решения производственного корпуса на 

основе принятого в результате расчета числа рабочих постов (отдельно для 

одиночных автомобилей и прицепного состава) производится их 

предварительная корректировка с учетом: специализации и типа постов 

(тупиковых, проездных) по видам работ; проведения ТО и ТР автомобилей и 

прицепного состава без расцепки (автопоездов); возможности выполнения 

отдельных работ комплекса ЕОс и ЕОт на других постах и т.п. Общая 

численность постов ЕО, ТО, ТР, ожидания корректируется с учѐтом таблицы 

2.8. В качестве примера в таблице 2.13. приведены данные распределения и 

корректировки числа постов для АТП грузовых автомобилей. 

На данном этапе целесообразно сопоставить принятое число постов для 

разработки планировочного решения предприятия с нормативным показателем. 

При этом следует иметь в виду, что каждая поточная линия для выполнения 

моечных работ принимается за один рабочий пост, рабочий пост для 

выполнения ТО или ТР автопоезда принимается за два рабочих поста, рабочий 

пост для диагностирования автопоездов, оборудованный одним стендом, 

принимается за один пост. 
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Таблица 2.13. Сводная таблица числа постов ЕО, ТО. ТР и ожидания 

Посты по видам работ 

Принятое Х 

Принятые специализация 

и размещение постов, 

организация работ 

По результатам 

расчета 

Для разработки 

планировки 

Посты 

для 

одиночн. 

авт. 

Посты для 

прицепов 

и п/пр. 

Посты для 

один. 

автом. и 

прицепов 

Пост для 

автопоез-

дов 

1 2 3 4 5 6 
ЕОс: 

Моечные 

 

2 

 

 

 

- 

 

2 

 

2 специализированных 

проездных поста 

механизированной мойки 

Уборочные 
2 1 - 2 

2 специализированных 

проездных поста 

Дозаправочные 
3 - - - 

Работы выполняются на 

постах уборки 

Контрольно–

диагностические 
2 1 - 2 

2 специализированных 

проездных поста 

По устранению 

неисправностей 

4 2 - - 

Работы выполняются на 2-

ух постах контр.–диагн. 

работ и разборочно-

сборочных постах ТР в 3-

юю смену 

ЕОт: 

Уборочные 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Работы выполняются на 

постах мойки и уборки 

ЕОс 

Моечн. двиг. и шасси 1 - - - --//-- 

Д-1 

Д-2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

Специализированный 

проездной пост Д-1 и Д-2 

ТО-1 
2 1 - 2 

2 специализированных 

проездных поста 

ТО-2 
2 1 - 2 

2 специализированных 

проездных поста 

ТР: 

Разборочно-

сборочные 
6 2 4 2 

 

4 универсальных 

тупиковых и 2 проездных 

поста 

Сварочно-

жестяницкие 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

Специализированный 

проездной пост 

Окрасочные 
1 1 - 1 

Специализированный 

тупиковый пост 

Деревообрабаты-

вающие 
1 - 1 - 

Специализированный 

тупиковый пост 

Итого: 30 10 5 15  

Посты ожидания:  

перед постами ТО и ТР 
5 5 4 - 

 

Перед линиями 

моечных работ и ТО 
3 3 - 3 

 

Итого: 8 8 4 3  
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2.13. Расчет площадей зон ЕО, ТО, ТР и ожидания 

Площадь зон: 

                                                         Пзiaзi KXfF                                              (2.20) 

где  fа – площадь подвижного состава по габаритным размерам в плане, м
2
, таблица 

18 (Приложение 1); 

      Хзi – число постов; 

      КП – коэффициент плотности расстановки постов, таблица 19 (Приложение 

1), [11]. 

Площадь автопоездавключающего седельный тягач с п/прицепом 

расчитывается по формуле: 

                                                 fа =(aтяг+aп/приц-2)bа                                             (2.21) 

где aтяг – габаритная длина тягача, м; 

aп/приц – габаритная длина полуприцепа, м; 

bа – габаритная ширина автопоезда, м. 

Исходные данные и результаты расчѐта приводятся по форме таблицы 

2.14 

 

Таблица 2.14. Площадь ЕО, ТР, ТО и ожидания 

Наименование зон fа, м
2
 Хзi КП fзi, м

2
 

ЕОс:           ЗИЛ+ОдАЗ     

ЗИЛ     

ЕОт     

ТО-1:           ЗИЛ+ОдАЗ     

ЗИЛ     

ТО-2:          ЗИЛ+ОдАЗ     

ЗИЛ     

Д-1     

Д-2     

ТР:               ЗИЛ+ОдАЗ     

ЗИЛ     

Итого:  

Примечание: Если в парке АТП используются два одиночных автомобиля или 

два автобуса, то площадь зон ЕОс, ТО-1, ТО-2 и ТР рассчитывается 

в одну строку. 

 

 

2.14. Расчет площадей производственных участков 

Площадь производственных участков: 

                                                        121  Tу PffF                                             (2.22) 

где f1 – площадь на 1-го работающего, м
2
 (таблица20, Приложение 1), [11]; 

      f2 – то же на каждого последующего работающего, м
2
, (таблица20, 
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Приложение 1) [11]; 

      РТ – число технологически необходимых рабочих в наиболее загруженной 

смене, таблица 2.9. 

Исходные данные и результаты расчета приводятся по форме таблицы 

2.15. 

 

Таблица 2.15. Площадь производственных участков. 

Участки Рт f1 f2 Fу, м
2
 

Агрегатный (с учетом мойки агрегатов)     

Слесарно-механический     

...............................     

Итого:     

 

 

2.15 Расчѐт площадей складов 

Площадь складов: 

                                              ссссс

уиск КККККfAF 543211,0                                        

(2.23) 

где Аи – списочное число технологически совместимого подвижного состава; 

fу – удельная площадь данного вида склада на 10 единиц подвижного 

состава, м
2
 (таблица 21, Приложение 1) [11]; 
ссссс ККККК 54321 ,,,,  – коэффициенты, соответственно учитывающие 

среднесуточный пробег единицы подвижного состава, число 

технологически совместимого подвижного состава, его тип, высоту 

складирования и категорию условий эксплуатации (таблица 22, 

Приложение 1) [11]. 

Площадь складов определяется отдельно по каждому виду хранимых 

изделий и материалов. В АТП подлежат хранению: запасные части и 

эксплуатационные материалы; лакокрасочные материалы; инструменты; 

кислород и ацетилен в баллонах; пиломатериалы; металл, металлолом и ценный 

утиль (размещаются на территории АТП); шины; подлежащие списанию 

автомобили (размещаются на территории АТП). Кроме того, по этим же 

нормативам определяется площадь участков комплектации и подготовки 

производства. 

Исходные данные и результаты расчѐта приводятся по форме таблица 

2.16. 
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Таблица 2.16. Площадь складов. 

Подвижной 

состав 
Аи fу 

Коэффициенты корректирования fск, м
2
 

К1 К2 К3 К4 К5 расчетная принятая 

Запасные части и эксплуатационные материалы 

ЗИЛ-441510 

ОдАЗ-885 

ЗИЛ-431410 

         

Итого:   

Двигатели, агрегаты и узлы 

ЗИЛ-441510 

ОдАЗ-885 

ЗИЛ-431410 

         

Итого:   

…………… ….. …. ……. ……. ……. ……. ……. ………….. ………….. 

Всего:   

 

 

2.16. Площадь вспомогательных и технических помещений 

Площади вспомогательных и технических помещений в КП 

принимаются соответственно в размере 3% и 5-6% (5% для АТП грузовых 

автомобилей и автобусов и 6% для АТП легковых автомобилей) от общей 

производственно-складской площади согласно распределению ТЭПов по 

элементам ПТБ [10]. На основе анализа практического опыта определена 

(таблица 2.17.) примерная структура и распределение этих площадей в 

процентах. 

Таблица 2.17. Распределение площадей вспомогательных и технических 

помещений 

Наименование помещений % 
Площадь, 

м
2
 

Наименование помещений % 
Площадь, 

м
2
 

Вспомогательные помещения Тепловой пункт 

Электрощитовая 

Насосная пожаротушения 

Отдел управления произв-ом 

Комната мастеров 

15 

10 

20 

10 

10 

 

Участок ОГМ с кладовой 

Компрессорная 

60 

40 

 

Итого: 100  

Технические помещения 

Насосная мойки ПС 

Трансформаторная 

20 

15 

 
Итого: 100 
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2.17. Общая производственно-складская площадь 

Для разработки планировочного решения результаты расчета различных 

площадей производственно-складских площадей сводятся в таблица 2.18. 

Таблица 2.18. Общая производственно-складская площадь 

Наименование помещений % Площадь, м
2
 

Зоны ЕО, ТО и ТР (с учетом площади постов ожидания) 

Производственные участки 

Склады 

Вспомогательные 

Технические 

  

Итого: 100  
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З.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗОН И УЧАСТКОВ 

3.1 Планировка зон ТО и ТР 

Планировочные решения зон ТО и ТР разрабатываются с учѐтом 

требования ОНТП и ВСН. С учѐтом противопожарной опасности и санитарных 

требований следует предусматривать отдельные помещения для следующих 

групп работ: 

а) моечных, уборочных и других работ комплекса ЕО, кроме заправки 

автомобилей топливом; 

б) постов ТО-1, ТО-2, Д-1, разборочно-сборочных и регулировочных работ 

ТР; 

в) постов Д-2. 

На АТП до 200 автомобилей I, II, III категорий (таблица 3.1) или до 50 

автомобилей IV категории в одном помещении с постами ТО и ТР, указанными 

в пункте "б", допускается размещать следующие участки: агрегатный, 

слесарно-механический, электротехнический, радиоремонтный, по 

изготовлению технологического оборудования, приспособлений и 

производственного инвентаря. 

Посты мойки, уборки и других, работ комплекса ЕО при температуре 

наружного воздуха 0°С и выше допускается предусмотреть на открытых 

площадках и под навесом. 

В районах со средней температурой самого холодного месяца года выше 

0°С посты ТО-1, ТО-2 и ТР (разборочно-сборочных работ, шиномонтажные, 

сварочные, жестяницкие и деревообрабатывающие) допускается производить 

под навесами из несгораемых материалов. 

Шиномонтажные работы допускается производить в помещении постов 

ТО и ТР. 

На предприятиях при количестве автомобилей до 200 I категории посты 

Д-2 допускается размещать в помещении постов ТО и ТР. 

 

Таблица 3.1 Категории автомобилей по габаритным размерам 

Категория 
Размеры, м 

Длина Ширина 

I До 6 до 2,1 

II От 6 до 8 от 2,1 до 2.5 

III От 8 до 12 от 2,5 до 2,8 

IV Свыше 12 свыше 2,8 

Примечания: 

1. Для автомобилей и автобусов, длина и ширина которых отличается от 

указанных в таблице, категория устанавливается по наибольшему габаритному 
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размеру (длине и ширине) подвижного состава. 

2. Категория автопоездов определяется габаритными размерами 

автомобиля-тягача. 

3. Сочленѐнные автобусы относятся к III категории автомобилей. 

Таблица 3.2 Нормируемые расстояния на постах ТО и ТР , м 

Номенклатура 

расстояний 

Обозн

а- 

чение 

Нормы расстояний для подвижного 

состава, м 
Эскиз 

I 

категории 

II и III 

категории 

IV 

категории 

1 2 3 4 5 6 

Посты технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава 

От торцевой 

стороны автомобиля до 

стены 

а 1,2 1,5 2,0 

 

Тоже, до 

стационарного 

технологического 

оборудования 

а 1,0 1,0 1,0 

От продольной 

стороны автомобиля на 

постах для работ без 

снятия шин, тормозных 

барабанов и газовых 

баллонов 

б 1,2 1,6 2,0 

Тоже, со снятием 

шин, тормозных 

барабанов и газовых 

баллонов 

б 1,5 1,8 2,5 Внутренний проезд 

Между 

продольными 

сторонами автомобилей 

на постах, для работ без 

снятия шин, тормозных 

барабанов и газовых 

баллонов 

в 1,6 2,0 2,5 

 

     

То же, со снятием 

шин, тормозных 

барабанов, газовых 

баллонов 

в 2,2 2,5 4,0 

Между 

автомобилем и 

колонной 

г 0,7 1,0 1,0 

От продольной 

стороны автомобили до 

технологического и 

другого оборудования 

д 1,0 1,0 1,0 

Между торцевыми 

сторонами автомобилей 

е 1,2 1,5 2,0 

От торцевой 

стороны автомобиля до 

наружных ворот 

ж 1,5 1,5 2,0 
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Примечания: 

1. Расстояния между автомобилями, а также между автомобилями и стенами на 

постах механизированной мойки и диагностирования подвижного состава 

принимаются в зависимости от вида габаритов оборудования этих постов. 

2. При необходимости регулярного прохода людей между стеной и постом, 

расстояния, указанные в таблице должны быть увеличены на 0,6 м. 

3. Посты ТО и ТР и автомобиле-места хранения, указанные на эскизах 1, 3, 6 

таблицы допускается размещать под утлом к оси внутреннего проезда. 

 

При размещении постов ТО и ТР необходимо соблюдать нормируемые 

расстояния между автомобилями, между автомобилями и элементами здания 

(таблица 3.2), которые установлены в зависимости от категории автомобилей, а 

также учитывать минимальную ширину проезда, требуемую для 

маневрирования автомобилей при въезде на посты и выезде с них. Ширина 

проездов в зонах ТО и ТР в зависимости от типа подвижного состава приведена 

в ОНТП [12] и таблице 23 (Приложение 1). 

На рис. 3.1 и 3.2 приведены схемы планировки ТО и ТР при тупиковом и 

прямоточном расположении постов. 

 

 
Рис. 3.1. Схемы планировки зоны ТО и ТР при тупиковом расположении 

постов: 

S–ширина проезда; α – угол относительно проезда. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема планировки зоны ТО при прямоточном расположении 

постов. 

 

 

3.2. Определение ширины проезда в зонах ТО и ТР. 
Существуют различные методы определения ширины проезда: 

аналитический, экспериментальный и графический. Наибольшее 

распространение в практике проектирования получил графический метод для 

одиночных автомобилей. Ввиду сложности графического построения поворота 

автопоездов ширину проезда для них определяют аналитическим и 

экспериментальным методами. 
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Рис. 3.3. Графическое определение размеров помещения зоны ТО при прямоточном 

расположении постов. 

 

Рис. 3.4. Установка автомобиля на пост с 

дополнительным манѐвром 

Графическое определение ширины 

проезда при тупиковом расположении постов 

производится с учетом следующих условий: 

 въезд на пост осуществляется только 

передним ходом с применением 

дополнительного маневра (однократного 

применения заднего хода); 

 перед началом движения автомобиля на 

поворотах его передние колеса повернуты на максимальный угол. 

 при установке автомобиля на тупиковый пост применение 

дополнительного маневра не только сокращает ширину проезда, но и облегчает 

установку автомобиля относительно соседних постов (рис. 3.4). 

При определении ширины проезда S также учитывается, что расстояние 

между движущимся автомобилем и ближайшим к нему стоящим на посту 

автомобилем, элементом здания (колонна, стена) или стационарным 

оборудованием (внутренняя защитная зона г) для автомобилей с габаритной 

длиной до 8 м должно быть равно 0,3 м; свыше 8 до 12м – 0,5 м; более 12м – 0,8 

м. 

Расстояние между движущимся автомобилем и границей проезда 

(внешняя защитная зона Z) для автомобилей с габаритной длиной до 8 м 

должно быть не менее 0,8 м и не менее 1,0 м – для автомобилей длиной более 8 

м. 

Ширина проезда зависит от оборудования постов канавами, 

подъемниками и т д. Учитывая, что маневрирование автомобилей для въезда 

(выезда) на осмотровую канаву является более сложным процессом, чем подача 

другого оборудования, ниже приведен метод определения ширины проезда для 

зон ТО и ТР. оборудованных тупиковыми канавами узкого типа. 

Метод графического определения ширины проезда в зонах с тупиковым 

расположением постов (рис.3.5) предусматривает рассмотрение четырех 
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положений автомобиля в процессе его съезда с канавы (или въезда на нее). 

Положение I соответствует начальной стадии построения. Положение II 

определяется тем, что автомобиль передвигается вдоль оси канавы до момента, 

пока его передняя ось не совпадет с торцом а – а канавы. 

Рис. 3.5. Графическое определение ширины проезда при тупиковых постах, 

оборудованных канавами. 

В этом новом положении через заднюю ось проводят прямую и на ней 

откладывают внутренний габаритный радиус Rz; определяя тем самым 

положение центра поворота О2. 

Положение III определяется движением автомобиля задним ходом из 

положения П с предельно допустимым поворотом передних колес. Для 

определения положения III параллельно прямой 1–1 проведѐнной через 

наиболее выступающие точки контуров автомобилей, на расстоянии Z проводят 

прямую 2–2. 

Ширина полосы Z является нормируемой зоной безопасности, в пределы 

которой автомобиль не должен заезжать при маневрировании в процессе 

установки на пост или выезде с него. Из точки О2 радиусом R3 проводят 

траекторию движения наружной точки автомобиля b до пересечения прямой 2–

2, получая точку «с». Затем из этой точки проводят дугу радиусом R1. Далее из 

центра О2 радиусом 2R2+B (В – габаритная ширина автомобиля) проводят дугу 

до пересечения ее с дугой радиуса R1 в точке О3. Соединяя точки О2 и О3, 

определяют новое положение задней оси и соответственно самого автомобиля 

после его передвижения из положения II в положение III. 
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Очевидно, что для движения вдоль оси проезда автомобилю необходимо 

сделать поворот относительно центра О3 в сторону, противоположную 

предыдущему движению (положение IV). Отложив от вершины габаритного 

прямоугольника автомобиля (положение Ш) нормируемую ширину Z, внешней 

защитной зоны, проводят прямые 3–3 и 4–4 параллельно 2–2. 

Расстояние между прямыми 1–1 и 4–4 определяет искомую ширину 

проезда S. 

В практике проектирования для определения и контроля границ, 

описываемых очертаниями автомобиля при его движении на повороте и 

маневрировании, пользуются шаблонами. 

Шаблон вырезают по габаритным размерам автомобиля (см. рис. 3.5 б) в 

масштабе чертежа из плотной бумаги или прозрачного материала (например, 

целлулоид, оргстекло). 

Размер г принимают равным 0,3; 0,5 или 0,8 м в зависимости от 

габаритной длины автомобиля. Вставив острые иглы в отверстие, 

соответствующее центру поворота О, вращают шаблон. Контуры, описываемые 

шаблоном, определяют размеры необходимого проезда. Ширина проезда S не 

является постоянной для данного автомобиля. Она зависит от интервала в ряду 

и ширины защитных зон, способа расстановки автомобилей (прямоугольная 

или косоугольная), способа заезда на пост (с дополнительным маневром или 

без него), технологического обустройства поста (с канавой или без). 

Как видно из графика рис. 3.6., заезд на 

пост с применением дополнительного 

маневра сокращает ширину проезда, 

особенно при прямоугольной расстановке 

автомобилей. При заезде автомобиля 

передним ходом на пост, оборудованный 

канавой, ширина проезда больше, чем при 

отсутствии канавы. С увеличением угла 

расстановки автомобилей ширина проезда 

возрастает и достигает своего максимума 

при угле, близком к 90°.  

Однако, удельная площадь при этом 

сокращается, достигая наименьшего 

значения.  

 

 

 

 

Рис.3.6. Изменение необходимой ширины 

проезда S в зависимости от угла 

расстановки α, способа заезда и наличия дополнительного маневра: 

1 – на канаву без маневра; 2 – на канаву с маневром; 3 – без канавы и маневра; 4 

– без канавы с маневром. 
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Следует иметь в виду, что с увеличением интервала между 

автомобилями ширина проезда сокращается, но возрастает удельная площадь, 

что объясняется возрастанием длины проезда, а также площади между 

автомобилями. Оптимальное соотношение между шириной проезда и удельной 

площадью достигается при нормативных значениях габаритов приближения, 

т.е. нормируемых расстояний между автомобилями и элементами 

производственного корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Графическое определение ширины проезда на постах, оборудованных 

одноплунжерными гидравлическими подъѐмниками. 

 

При установке автомобиля на полноповоротные одноплунжерные 

гидравлические подъемники графическое построение при определении ширины 

проезда S (рис. 3.7) аналогично показанному на рис.3.5, а. Цифры I–IV 

обозначают последовательные положения автомобиля. При этом расстояние I 

между осями подъемников определяют из выражения 

                                           2.15.0 22  BLBl a ,м                                              (3.1) 

Приведенные выше методы графического построения дают возможность 

определить размеры зон ТО и ТР при любом планировочном решении. 

 

 

3.3. Примеры планировочных решений зон ТО. 
Типовая планировка автоматизированной линии для мойки и сушки 

легковых автомобилей приведена на рис. 3.8. Пропускная способность линии 

30–40 авт/ч. Для исключения на линии ручных операций посты уборки салона и 

наружной мойки двигателей расположены отдельно. 
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Планировочное решение универсального двухпостового участка Д–1 и 

Д–2 для диагностирования грузовых автомобилей средней грузоподъемности и 

автобусов среднего класса приведено на рис. 3.9. Участок располагается в 

отдельном помещении 18х9 м. Пропускная способность участка 12 

автомобилей в смену. 

Варианты планировочных решений при организации диагностирования 

Д–1 на отдельных участках даны на рис.3.10. На участке Д–1 для одиночных 

грузовых автомобилей (рис.3.10, а) размешены два тупиковых поста, один из 

которых оборудован стендом для проверки тягово-экономических свойств, 

другой – стендом для проверки тормозов. Участок Д–1 автопоездов для 

удобства маневрирования расположен на двухпостовой линии (рис. 3.10, б). 

Однако данное решение возможно лишь в зданиях, имеющих большую длину. 

Участки Д–2 обычно располагаются в отдельных изолированных 

помещениях. Примером такого размещения является планировка участка Д–2 

для грузовых автомобилей, приведенная на рис. 3.11. 

Варианты планировочных решений линий ТО–1, совмещенных с Д–1, в 

зависимости от размеров производственного корпуса показаны на рис. 3.12. 

Установка на линии стенда для проверки тормозов требует увеличения рабочей 

длины поста по сравнению с. другими постами. Кроме того, наличие на линии 

диагностических стендов исключает возможность использования для 

перемещения автомобилей напольных конвейеров. В данном случае 

перемещение автомобилей на линии может осуществляться с помощью 

подвесных конвейеров или собственным ходом при отводе отработавших газов 

передвижными шланговыми отсосами. 

Планировка линии ТО–1 для грузовых автомобилей, оснащенная 

конвейером, приведена на рис. 3.13. 

 
Рис.3.8. Линия мойки и сушки легковых автомобилей. 

I –пост уборки салона; II – бытовые помещения; Ш – компрессорная; IV – 

очистные сооружения; V – пост мойки двигателей; VI – поточная линия мойки 

автомобилей. 
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Рис. 3.9. Универсальный участок 

диагностирования для грузовых 

автомобилей и автобусов (двухпостовой 

вариант). 

I – помещение постов диагностирования; 

II – машинное отделение; Ш – 

помещение для работ по обслуживанию 

стендов и приборов; IV – помещение 

операторов; 1– установка для обдува колес горячим :воздухом; 2 – 

автоматическая воздухораздаточная колонка для подкачки шин; 3 – 

гидроподъѐмник; 4 – пульт управления; 5 – стенд для проверки 

электрооборудования, включая систему зажигания; 6 – прибор для проверки 

установки фар; 7 – стенд для проверки тормозных и тягово–экономических 

свойств автомобиля; 8 – площадочный стенд для проверки углов установки 

управляемых колѐс. 

Рис. 3.10. Участки диагностирования Д–1 для 

грузовых автомобилей: 

а – участок для одиночных автомобилей; 1 – 

канавный подъемник; 2 – измеритель 

непараллельности мостов; 3 – стенд 

диагностирования ходовой части автомобиля; 4 – 

пульт управления стендом диагностирования 

ходовой части; 5 – пульт управления стендом 

диагностирования тормозов; 6 – стенд 

диагностирования тормозных свойств; 

 

 

 

б – участок для автопоездов; 1 – шкаф для приборов; 2 – стол диагноста; 

3 – воздухораздаточная колонка; 4 – слесарный верстак; 5 – стенд для проверки 

тормозных механизмов грузовых автомобилей; 6 – электрошкаф; 7 – пульт 

управления стендом диагностирования тормозов; 8 – конторский стол; 9 – стенд 

для проверки углов установки передних колес автомобилей; 10 – пульт 

управления стендом проверки углов установки колес; 11 – механизм 

открывания ворот; 12 – канавный подъемник. 
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Рис. 3.11. Участок диагностирования Д–2 для грузовых автомобилей: 

1 – реостат управления стендом; 2 – стенд для проверки тяговых и 

экономических свойств автомобиля; 3 – передвижной стенд для проверки 

электрооборудования; 4 – бачок для топлива; 5 – приспособление для замера 

расхода топлива; 6 – пульт управления стендом; 7 – стол диагноста; 8 – 

световое табло; 9 – стеллаж для инструмента; 10 – слесарный верстак; 11 – 

канавный подъемник; 12 – шкаф для приборов; 13 – механизм открывания 

ворот. 

 

 
Рис. 3.12. Линия ТО–1, совмещѐнные с Д–1. 
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а – однолинейный вариант: 1, 5, 13 – верстаки; 2 – осциллограф Э–206; 3 

– прибор для установки фар; 4 – стеллаж ; 6 – воздухораздаточная колонка; 7 – 

стенд для диагностирования управляемых колес (силового типа); 8 – пульт 

стенда диагностирования управляемых колес; 9 – стол мастера; 10, 20 – 

канавные подъемники; 11 – стенд для диагностирования тормозов силового 

типа; 12 – пульт стенда для диагностирования тормозов; 14 – осмотровая 

прямоточная канава с боковым входом; 15 – ванна для промывки воздушных и 

масляных фильтров; 16 – маслораздаточная колонка; 17 – барабаны с 

самонаматывающимися шлангами; 18 – воронка для слива масла; 19 – 

переходный мостик; 21 – газоотвод для отсоса отработавших газов; 

б – двухлинейный вариант; 1 – пост диагностирования и регулировки 

тормозов автомобиля; 2 – пост диагностирования и регулировки механизмов 

переднего моста; 3 – пост диагностирования и регулировки 

электрооборудования и крепежных работ; 4 – пост крепежных и смазочных 

работ. 

 
Рис. 3.13. Поточная линия ТО–1 для грузовых автомобилей: 

1 – воздушно–тепловые завесы, 2 – механизм открывания подъемных 

ворот; 3 – слесарный верстак; 4 – канавный подъемник; 5 – тележка для снятия 

и установки колес автомобиля, 6 – гайковерт для гаек колес автомобиля; 7 – 

пост слесаря авторемонтника с комплектом инструментов; 8 – стеллаж для 

деталей, 9 – переходный съемный мостик, 10 – колонка для подкачки шин; 11 – 

конторский стол; 12 – конвейер для перемещения автомобилей; 13 – 

маслораздаточная колонка, 14 – механизм открывания распашных ворот; 15 – 

воронка для слива отработавших масел; 16 – бак для сбора отработавших 

масел; 17 – барабаны с самонаматывающимися шлангами для раздачи масел. 
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3.4. Пример планировочного решения зоны ТР. 

Типовая планировка зоны постов ТР грузовых автомобилей приведена 

на рис. 3.14. В данном случае посты специализированы по видам работ, а для 

автопоездов предусмотрены 

проездные посты. Посты для 

одиночных автомобилей 

размещены вдоль наружной 

стены, что обеспечивает их 

естественное освещение. Зона 

оснащена двумя кран-балками, 

что позволяет при 

необходимости 

транспортировать узлы и 

агрегаты. 

Рис. 3.14. Зона ТР грузовых 

автомобилей: 

I – посты ремонта 

автопоездов, II – посты проверки 

и регулировки тормозов; III – 

пост перемонтажа шин, IV – 

посты ремонта ходовой части автомобиля; V – пост ремонта двигателя и его 

систем; VI – пост ожидания; 

1 – ящик для инструмента, 2 – канавный подъѐмник, 3 – подставка под ноги при 

работе в осмотровой канаве; 4 – передвижной маслораздаточн. бак; 5 – верстак 

слесаря -авторемонтника, 6 –гайковерт для гаек колѐс; 7 – бак для заправки 

тормозной жидкостью (переносной); 8 – стенд для проверки тормозных систем 

автомобиля; 9 – подвесная кран-балка, 10 – стеллаж для колес 11–подъѐмник 

гидравлический; 12 – тележки для снятия и установки колес автомобилей; 13 – 

передвижные стойки–подъемники; 14 – слесарный верстак; 15 – стеллаж для 

деталей; 16 и 17 – баки для сбора отработавших масел (передвижные), 11 – 

тележка слесаря по ремонту двигателя, 19 –подъѐмный механизм для снятия и 

установки агрегатов грузовых автомобилей; 20 – подставка под двигатель; 21 – 

передвижной стенд для проверки электрооборудования; 22 – шланг для отвода 

отработавших газов. 

 

 

3.5. Производственные участки и склады 
В соответствии с ВСН производственно–складские помещения на АТП, 

эксплуатирующих автомобили I, II и III категорий, следует размещать в одном 

здании. Допускается (при соответствующем обосновании) размещение в 

отдельном здании помещений комплекса ЕО, окрасочных, кузовных, 

шиномонтажных и сопутствующих им работ ТР подвижного состава. 

Производственные участки. Для выполнения отдельных видов работ ТР 

с учѐтом их противопожарной опасности и санитарных требований ВСН 

предусматриваются отдельные изолированные помещения для выполнения 
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следующих групп работ (или отдельных видов работ, входящих в группу): 

а) агрегатных, слесарно–механических, электротехнических и радиоремонтных 

работ по ремонту инструмента, ремонту и изготовлению технологического 

оборудования, приспособлений и производственного инвентаря ; 

б) испытания двигателей; 

в) ремонта приборов системы питания карбюраторных и дизельных двигателей; 

г) ремонта аккумуляторных батарей; 

д) шиномонтажных и вулканизационных (но ремонту камер автомобильных 

шин); 

е) таксометровых; 

ж) кузнечно–рессорных, медницко–радиаторных, сварочных, жестяницких и 

арматурных; 

з) деревообрабатывающих и обойных; 

и) окрасочных. 

Работы по ремонту приборов системы питания карбюраторных и 

дизельных двигателей допускается производить в одном помещении категории 

Д совместно с выполнением работ, указанных в пункте а . 

Для выполнения контрольных и испытательных работ приборов 

системы питания связанных с применением бензина и дизельного топлива, 

следует предусматривать отдельные изолированные помещения 

соответствующей категории с учѐтом соответствующих требований. 

На предприятиях с количеством автомобилей I, II и III категории до 200 

включительно и с количеством автомобилей IV категории до 50 включительно 

работы, указанные в подпункте а, допускается производить в одном помещении 

с постами ТО–1, ТО–2, Д–1, разборочно-сборочных и регулировочных работ 

ТР. Работа по монтажу и демонтажу шин подвижного состава допускается 

производить в помещении постов ТО и ТР. 

На предприятиях с количеством автомобилей 500 и более I категории, 

300 и более II и III категории, 100 и более IV категории, при общем количестве 

автомобилей 500 и более независимо от их категории выполнение работ, 

указанных в подпунктах а, ж и з, допускается предусматривать в отдельных 

помещениях без устройства противопожарных перегородок в пределах каждой 

группы. 

В помещениях сварочных и жестяницких участков, а также в 

помещениях деревообрабатывающих участков допускается размещать 

специализированные посты для выполнения соответствующих работ 

непосредственно на подвижном составе. 

При этом посты сварочных, жестяницких и арматурных работ для 

автомобилей IV категории в количестве не более 2 допускается отделять от 

помещения постов ТО и ТР перегородкой из несгораемых материалов высотой 

не менее 4 м для обеспечения возможности пропуска подъѐмно–транспортных 

средств. 

Производство окрасочных работ в зависимости от типа подвижного 

состава, размера производственной программы и расчѐтного количества 

рабочих постов должно предусматриваться на специализированных 
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индивидуальных постах или на поточных линиях. Минимальное количество 

постов поточной линии составляет два (пост подготовки и пост окраски и 

сушки подвижного состава). Допускается выполнение на одном посту 

подготовительных и окрасочных работ. 

При расчѐтном количестве каждого из указанных постов менее 0,5 

данные виды работ рекомендуется производить по кооперации на 

специализированных предприятиях. 

При производстве окрасочных работ для транспортировки подвижного 

состава на въезде, выезде и между постами подготовки, окраски и сушки 

следует предусматривать механические устройства, исключающие движение 

автомобилей своим ходом и возможность искрообразования. 

При применении окрасочно–сушильных и сушильных камер, 

работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать 

отдельное помещение для размещения теплогенераторной установки, 

располагаемое у наружной стены и отделяемое от других помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 

Очистные сооружения краскосодержащих сточных вод оборотного 

водоснабжения гидрофильтров допускается располагать в помещении 

окрасочного участка без выделения ограждающими конструкциями. 

При окрасочном участке следует предусматривать помещение 

краскоприготовительной, располагаемое у наружной стены здания с 

непосредственным выходом наружу и отделяемое от других помещений 

противопожарными перегородками и перекрытиями. 

Перемещение автомобилей на окрасочном участке собственным ходом 

по противопожарным соображениям не допускается, поэтому в проектах 

автобусных предприятий, а также грузовых АТП, имеющих автопоезда, 

выполнение подготовительных, окрасочных работ и сушку следует 

предусматривать на прямоточной линии с использованием тяговой цепи для 

перемещения автобусов и автопоездов. 

Окрасочный участок должен быть изолирован от остальных помещений, 

иметь индивидуальные въездные ворота и хорошую приточно - вытяжную 

вентиляцию с очисткой удаляемого из помещения воздуха. 

Независимо от площади окрасочный участок должен иметь выход 

наружу. Въездные ворота на участок должны располагаться снаружи здания, а 

при устройстве внутренних ворот иметь тамбур–шлюз. 

При размещении в помещении окрасочных работ окрасочно–сушильных 

камер, работающих на жидком и газообразном топливе, следует 

предусматривать отдельное помещение теплогенераторной, которое 

необходимо располагать у наружной стены с выходом наружу и отделять от 

других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями. 

Для выполнения аккумуляторных работ следует предусматривать 

помещения для: 

 ремонта аккумуляторных батарей; 

 зарядки аккумуляторных батарей; 

 хранения кислоты и приготовления электролита. 
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Расстановка оборудования на участках должна выполняться с учѐтом 

необходимых условий техники безопасности, удобства обслуживания и 

монтажа оборудования при соблюдении нормативных расстояний между 

оборудованием, между оборудованием и элементами зданий (таблица 3.3). При 

размещении технологического оборудования, кроме приведенных в таблица 3.3 

норм, следует учитывать устройство транспортных проездов к рабочим местам 

для доставки узлов, деталей и материалов. Ширина проезда должна быть не 

менее 2,2 м. при грузоподъемности транспортного средства до 0,5 т и размере 

груза, тары до 0,8 м; 2,7 м – то же до 1,0 т и до 1,2 м; 3,6 м – то же до 3,2 т и до 

1,6 м. Примерные схемы участков приведены на рис. 3.15–3.21. 

 
Рис. 3.15 Агрегатный участок АТП на 500 автомобилей: 

1 – слесарный верстак; 2 – слесарные тиски; 3 – универсальный прибор 

для проверки поршней с шатуном; 4 – станок для шлифования фасок клапанов; 

5 – пресс с ручным приводом; 6 – настольно-сверлильный станок; 7 – стеллаж 

для деталей; 8 – стол для контроля и сортировки деталей; 9 – тельфер; 10 – 

универсальные центры для проверки валов; 11 – ларь для обтирочных 

материалов; 11 – шкаф для приборов; 13 – ванна для мойки мелких деталей; 14 

– механизированная мойка крупных деталей; 15 – подвесная кран-балка; 16 – 

стенд для ремонта передних и задних мостов; 17 – стенд для ремонта 

редукторов задних мостов; 18 – стенд для ремонта коробок передач; 19 – 

вертикально-сверлильный станок; 20 – станок для заточки инструментов; 21 – 

гидравлический пресс; 22 – проверочная плита; 23, 24 – стенды для ремонта 

двигателей; 25 – стенд для ремонта рулевых механизмов и карданных валов. 
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Рис. 3.16 Сварочно–жестяницкий участок АТП на 800–1000 легковых 

автомобилей: 

I– посты ремонта кузовов; II – пост растяжки кузова; III – пост снятия и 

постановки топливных баков; IV– кладовая для хранения топливных баков; V–

кладовая материалов; 

1 – опрокидыватель для легковых автомобилей; 2 – сварочный 

трансформатор; 3 –штатив для баллонов с кислородом и ацетиленом; 4 – шкаф 

для инструмента; 5 –стеллаж для стекол; 6 – стеллаж для деталей кузова; 7, 8 – 

стенды для ремонта дверей автомобиля; 9 – подставка для металла; 10,11 – 

стенды для ремонта капота и крышки багажника автомобиля; 12 – бункер для 

утильных деталей; 13 – высечные ножницы; 14 – машина для точечной сварки; 

15 –плита правочная на подставках; 16 – зигмашина; 17 – слесарный верстак; 18 

– стенд для растяжки кузовов; 19 – подъемник электромеханический; 20 – 

стеллаж для топливных баков; 21 – стеллаж для подушек и спинок сидений; 22 

– стеллаж для колес; 23, 24 – столы для газосварочных и электросварочных 

работ; 25 – стеллаж для деталей; 26 – несгораемый занавес. 
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Рис. 3.17 Электротехнический участок: 

1 – верстак для электриков; 2 – слесарные тиски, 3 – стеллаж для 

деталей; 4 – ванна для мойки деталей, 5 – реечный ручной пресс, б – настольно" 

сверлильный станок; 7 – ларь для обтирочных материалов; 8 – заточной станок 

– станок для проточки коллекторов и фрезерования миканита между 

пластинами генераторов и стартеров; 10 –контрольно-испытательный стенд для 

проверки электрооборудования , 11 – стол для приборов, 12 – прибор для 

очистки и испытания свечей зажигания; 13 – прибор для проверки якорей; 14 –

прибор для проверки системы зажигания. 
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Рис. 3.18 Участки ремонта 

приборов системы 

питания АТП на 500 

автомобилей; 

а – карбюраторный 

участок; 1 – стеллаж для 

деталей; 2 – настольно - 

сверлияьный станок; 3 – 

ручной реечный пресс; 4 – 

стол; 5 – прибор для 

проверки карбюраторов; 6 

–прибор для проверки 

топливных насосов; 7 – 

прибор для проверки 

упругости пружин 

топливных насосов; 8 – 

прибор для проверки 

упругости пластин 

диффузоров 

карбюраторов; 9 – прибор 

для проверки ограни-

чителей максимальной 

частоты вращения колен-

чатого вала двигателя; 10 

– верстак для 

карбюраторщиков; 11 – 

слесарные тиски; 12–

установка для разборки и 

мойки деталей; 13 –ларь 

для обтирочных 

материалов; 

б – участок 

топливной аппаратуры; 1 

–стеллаж для деталей; 2 – 

настольно–сверлильный 

станок; 3 – ручной 

реечный пресс; 4 – стол 

для контроля и мойки 

прецизионных деталей; 5 

–верстак для ремонта топливной аппаратуры; 6 –стенд для испытания и 

регулировки топливных насосов высокого давления; 7 – пост для текущего 

ремонта форсунок дизельных двигателей; 8 – ларь для обтирочных материалов; 

9 – установка для разработки и мойки деталей; 

в – участок ремонта приборов газовой системы питания; 1 – стенд для 

проверки газовой аппаратуры автомобилей; 2 – стеллаж для узлов и деталей; 3 
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– подставка под оборудование; 4 — настольно–сверлильный станок; 5 – 

вибромоечная установка для мойки мелких узлов и деталей; 6 –слесарный 

верстак; 7 – ящик для обтирочных материалов; 8 – бункер для утильных 

деталей; 9 – стол для дефектовки деталей. 

 
Рис. 3.19 Аккумуляторный участок АТП на 500 автомобилей: 

I – аккумуляторная, II – зарядная; III – аппаратная; IV – тамбур, V – 

кислотная; 

1 – лари для отходов; 2 – ванна, для промывки аккумуляторных батарей; 

3 – верстаки для ремонта аккумуляторных батарей; 4 – ванна для слива 

электролита; 5 – стеллаж для проверки и разряда аккумуляторных батарей; 6 – 

стенд для проверки и разряда аккумуляторных батарей; 7 – шкаф для 

материалов; 8 – верстак с оборудованием для плавки свинца и мастики (с 

вытяжным устройством); 9 – стеллаж для деталей; 10 – стеллаж для заряда 

аккумуляторных батарей; 11–выпрямители для аккумуляторных батарей; 12 – 

тележка с подъемной платформой для перевозки аккумуляторных батарей; 13 – 

ванна для приготовления электролита; 14 – приспособление для разлива 

кислоты; 15 – электрический дистиллятор; 16 –стеллаж для бутылей. 
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Рис. 3.20 Шиномонтажный и вулканизационный участки АТП на 250 

автомобилей: 

I– шиномонтажный участок; 1 – пневматический спредер; 2 – клеть для 

накачки шин; 3 – стенд для правки дисков колес; 4 – стенд для демонтажа шин; 

5 – камера для окраски дисков колес; 6 – тельфер; 7 – одноярусный стеллаж для 

покрышек; 

II –вулканизационный участок: 1 – верстак; 2 – ларь для отходов; 3 – 

слесарные тиски; 4 –настенные вешалки для камер; 5 – 

электровулканизационный аппарат для ремонта камер; 6 – ванна для проверки 

камер; 7 – шероховальный станок; 8 – ручная клеемешалка. 
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Рис. 3.21. Окрасочный участок АТП на 450–600 легковых автомобилей: 

I – участок подготовки .окраски и сушки автомобилей; II – 

краскоприготовительная; III – кладовая лакокрасочных материалов; IV – 

электрощитовая; V – тамбур; VI – вентиляционная камера на антресолях; 

1 – электронагревательный элемент; 2 – пост сушки; 3 – пост окраски; 4 

–поворотный круг; 5 – привод поворотного круга; 6 – насос к гидрофильтру; 7 – 

гидрофильтр; 8 – краскораспылительная установка; 9 – посты подготовки к 

окраске; 10 – вытяжной шкаф; 11 – стол для приготовления красок; 12 – 

вискозиметр; 13–стеллаж для расфасованных лакокрасочных материалов;, 14 – 

краскомешалка; 15–площадка для хранения красок; 16 – пост 

противокоррозионной обработки кузова; 17 – опрокидыватель (во 

взрывобезопасном исполнении). 

 

 
 

 

Кроме рассмотренных выше участков, на АТП, в основном легковых и 

автобусных, могут предусматриваться участки по ремонту таксометров, 

радиоаппаратуры, часов и т.п. 

 



 44 

Таблица 3.3. Нормируемые расстояния для размещения оборудования, м. 

Расстояния 

Оборудование с 

размерами в плане, м. 
Схемы 

До 

0.8х1.0 

От 0.8х1.5 

до 1.5х3.0 

Свыше 

1.5х3.0 
 

1 2 3 4 5 

Слесарное оборудование 

Между боковыми сторонами оборудования (а) 

Между тыльными сторонами оборудования (б) 

0,5 

0,5 

0,8 

0,7 

1,2 

1,0 

 
Между оборудованием при расположении 

одного рабочего места (в) 

Между оборудованием при расположении 

двух рабочих мест (г) 

 

1,2 

 

2,0 

 

1,7 

 

2,5 

 

– 

 

–  

От стены (колонны) до тыльной или боковой 

стороны оборудования (д) 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,8 

 

От стены до фронта оборудования (в) 

От колонны до фронта оборудования (ж) 

1,2 

1,0 

1,2 

1,0 

1,5 

2,0 

 
Станочное оборудование 

Между боковыми сторонами станков (а) 

Между тыльными сторонами станков (б) 

0,7 

– 

0,9 

0,8 

1,2 

1,0 

 

Между станками при расположении одного 

рабочего места (в) 

То же двух рабочих мест(г) 

 

1,3 

 

1,5 

 

1,8 

 

Между станками при обслуживании двух 

станков одним рабочим (д) 

 

1,3 

 

1,5 

 

1,8 

 

Между станками и стеной (е) 

Между станками и колонной (ж) 

0,7 

1,3 

0,8 

1,5 

0,9 

1,8 

 
Кузнечное оборудование 

Между боковыми сторонами: молота и 

нагревательной печи (а) 

молота, нагревательной печи и другим 

оборудованием (б) 

молота и стеной (в) 

молота и колонной(г) 

 

1,0 

 

2,5 

3,0 

0,4 

 

1,0 

 

2,5 

3,0 

0,4 

 

1,0 

 

2,5 

3,0 

0,4 
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Продолжение таблицы 3.3 

Деревообрабатывающее оборудование 

станка и местами складирования (а) 

Между передней стороной станка и местами 

складирования(б) 

Между тыльной стороной станка и стеной 

или колонной (в) 

Между передней стороной станка и стеной 

или колонной(г) 

0,7 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,8 

0,7 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,8 

0,7 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,8 
 

Окрасочное и сушильное оборудование 

Между торцевыми сторонами окрасочной и 

сушильной камер (а) 

Между боковыми сторонами окрасочных 

камер (между гидрофильтрами) (б) 

Между боковыми сторонами сушильных и 

окрасочных камер (с противоположной 

стороны гидрофильтра) (в) 

Между боковой стороной сушильной, 

окрасочной камеры (с противоположной 

стороны гидрофильтра) и стеной (г) 

То же и колонной (д) 

Окрасочной камерой (со стороны 

гидрофильтра) и стеной (е) 

То же и колонной (ж) 

Между торцевой (глухой) стороной 

сушильной, окрасочной камеры и стеной 

(колонной) (з) 

Между торцевой (проездной) стороной 

сушильной, окрасочной камеры и воротами (и) 

 

1,5 

 

1,2 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

0,8 

 

1,2 

0,8 

 

 

0,8 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,2 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

0,8 

 

1,2 

0,8 

 

 

0,8 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,2 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

0,8 

 

1,2 

0,8 

 

 

0,8 

 

1,5 

 

 

Склады. Складские помещения в соответствии с ВСН на АТП 

предусматриваются для хранения: 

 двигателей, агрегатов, узлов, непожароопасных материалов, металлов, 

инструмента, ценного утиля; 

 автомобильных шин (камер и покрышек); 

 смазочных материалов; 

 лакокрасочных материалов; 

 твердых сгораемых материалов (бумага, картон, ветошь). 

Склады должны размещаться в отдельных помещениях, выгороженных 

противопожарными перегородками и перекрытиями в зависимости от степени 

огнестойкости здания. 

Хранение оперативного запаса в объеме сменной потребности 

двигателей, агрегатов, узлов, деталей, инструмента и металлов, за исключением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, допускается 

производить непосредственно в помещениях постов ТО и ТР подвижного 



 46 

состава в промежуточной кладовой, выгороженной перегородками из 

несгораемых материалов без нормированного предела огнестойкости. 

Хранение автомобильных шин при площади помещения до 50 м
2
 

включительно допускается производить совместно с другими сгораемыми и 

несгораемыми материалами. 

Помещения для хранения автомобильных шин площадью более 50 м
2
 

должны располагаться у наружной стены здания и иметь оконные проемы. 

Помещение для хранения смазочных материалов, в котором 

размещаются емкости для свежих и отработавших смазочных материалов, 

смазок и насосное оборудование для их транспортировки следует располагать у 

наружной стены здания; оно должно иметь оконные проемы и 

непосредственный выход наружу. 

В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава допускается 

хранение смазочных материалов в резервуарах при общей емкости не более 5 

м
3
. 

Хранение баллонов с ацетиленом, кислородом, азотом и т. д. должно 

предусматриваться в отдельно стоящем одноэтажном здании не ниже II степени 

огнестойкости или под навесом из несгораемых материалов с общим 

количеством баллонов не более 80. 

Баллоны с ацетиленом и кислородом должны храниться отдельно друг 

от друга и других материалов и газов, и изолированных помещениях, 

выделенных глухими ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости 

не менее 0,75 ч. Для этих помещений следует предусматривать 

непосредственные выходы наружу. 

Расстояния от складов для баллонов следует принимать не менее: 

 до производственных зданий и сооружений – 20 м; 

 до административных и бытовых зданий      – 25 м; 

 по жилых и общественных зданий                 – 100м. 

Допускается для хранения баллонов предусматривать навесы, 

пристроенные к производственным зданиям категории В по пожарной 

опасности не ниже II степени огнестойкости со стороны противопожарной 

стены. Хранение наполненных и порожних баллонов кислорода и ацетилена в 

количестве до 10 штук включительно каждого наименования допускается 

производить в отдельных металлических шкафах, устанавливаемых в 

простенках между оконными или дверными проемами снаружи 

производственных зданий с расстоянием не менее 0,5 м от шкафа до края 

простенка. 

Хранение лакокрасочных материалов должно производиться в 

отдельных изолированных помещениях, выделенных противопожарными 
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перегородками и перекрытиями с непосредственным выходом наружу. 

 

 

3.6. Зоны хранения (стоянки) 

Планировочные решения зон хранения подвижного состава 

определяются способом хранения и размещения автомобиле-мест хранения и 

геометрическими размерами стоянки. 

Выбор способа хранения зависит от типа подвижного состава, вида 

перевозок, климатических условий и осуществляется на основе технико-

экономического расчѐта и сопоставления приведѐнных затрат различных 

вариантов. 

Расстановка автомобилей на стоянке зависит от способа хранения, 

маневренных характеристик подвижного состава и графика выезда на линию. 

Способ хранения (закрытый, под навесом, открытый с подогревом, 

открытый без подогрева) определяется исходя из экономической и 

производственной целесообразности с учетом вида и особенностей 

выполняемых перевозок, а также природно-климатических условий региона 

(таблица 3.4). 

Размещение автомобилей при открытом способе хранения с подогревом 

имеет свои особенности. Автомобили должны иметь автономный доступ к 

системе подогрева, причем расстояние от передней части автомобиля до 

устройства для подогрева должно составлять 0,7 м. 

Согласно правил технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта в зону стоянки устанавливается только исправный, 

готовый к эксплуатации подвижной состав. В зоне стоянки, запрещается 

производить, какие - либо работы по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава, а также хранить топливо, смазочные и другие материалы. 

Расстановка подвижного состава на автомобиле-местах хранения в 

стоянках закрытого типа приведена на рис. 3.22. Схемы 1...9 предназначены для 

хранения одиночных автомобилей и автобусов; схемы 1,2,3 – для автомобилей, 

которые постоянно должны быть готовы к выезду; схема 10 – для автопоездов и 

сочленѐнных автобусов, количество которых в одном направлении движения не 

должно превышать восьми. 

В случаях одновременного хранения автомобилей различных категорий, 

габариты которых меньше габаритов основной модели автомобиля, допускается 

3–рядная расстановка (схемы 7, 8 и 9) или 10 – рядная (схема 10). 

Нормируемые расстояния между автомобилями, а также между 

автомобилями и элементами зданий в зоне хранения установлены ОНТП в 

зависимости от категории автомобилей (таблица 3.5). Эти же нормативы 
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используются при размещении автомобиле–мест ожидания в зонах ТО и ТР. 

Минимальная ширина проезда в зонах хранения в зависимости от типа 

подвижного состава приведена в ОНТП [12] и учебнике [9]. 

 

 

Рис. 3.22. Схемы расстановки подвижного состава в закрытых помещениях 

хранения. 
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Таблица 3.4. Рекомендуемые способы хранения подвижного состава (по 

ОНТП) 

Тип подвижного состава 
Транспортная работа, 

назначение 

Климатический район 

(ГОСТ 16350–80) 

Способы хранения 

подвижного состава 

1 2 3 4 

Автомобили легковые 

Автобусы 

маршрутные, 

таксомоторные, 

пассажирские перевозки 

Очень холодный, 

Холодный, 

Умеренно холодный, 

Умеренный 

Закрытый 

Умеренно влажный, 

Тѐплый влажный, 

Умеренно тѐплый с мягкой 

зимой 

Открытый без 

подогрева 

Жаркий сухой, 

Очень жаркий, сухой 

Под навесом 

Автомобили грузовые, 

Автопоезда 

Перевозка 

промышленных, 

строительных, 

сельскохозяйственных 

грузов, контейнерные 

перевозки 

Очень холодный 

Для автомобилей и 

седельных тягачей – 

закрытый; для 

прицепов и 

полуприцепов – 

открытый; 

Холодный, умеренно 

холодный 

Для автомобилей и 

седельных тягачей – 

закрытый (30...40%), 

открытый с подогревом 

(60...70%); 

Для прицепов и 

полуприцепов – 

открытый 

Умеренный 
Открытый с 

подогревом 

Остальные районы 
Открытый без 

подогрева 

Перевозки 

продовольственных грузов 
Очень холодный, 

Холодный, 

Умеренно холодный 

для автомобилей и 

седельных тягачей – 

закрытый, для 

прицепов и 

полуприцепов – 

открытый 

Умеренный 

для автомобилей и 

седельных тягачей – 

закрытый (30...40%), 

открытый (60...70%); 

для прицепов и 

полуприцепов–

открытый 

Остальные районы 
открытый без 

подогрева 

Автомобили специального, 

оперативного назначения 

Автомобили пожарные, 

аварийные, скорая помощь 

 

Все районы 

Закрытый 
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Таблица 3.5. Нормируемые расстояния на автомобиле–местах хранения и 

ожидания ТО и ТР (в помещениях и на открытых площадках), м 

Номенклатура 

расстояний 

Обозна- 

чение 

Нормы расстояний для подвижного 

состава, м 
Эскиз 

I категории 
II и III 

категории 
IV категории 

1 2 3 4 5 6 

Автомобилеместа хранения и ожидания технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава 

От задней стороны 

автомобилей до стены 

или ворот при 

прямоугольной 

постановке 

автомобилей 

а 0,5 0,7 0,7 

 

То же, при 

косоугольной 

расстановке 

автомобилей 

а 0,5 0,7 0,7 

От продольной стороны 

автомобиля до стены 

б 0,5 0,6 0,8 

Между продольными 

сторонами автомобилей 

в 0,5 0,6 0,8 

От продольной стороны 

автомобиля до колонны 

или пилястры 

г 0,3 0,4 0,5 

Между автомобилями, 

стоящими один за 

другим 

д 0,4 0,5 0,6 

От передней стороны 

автомобиля до стены 

или ворот при 

прямоугольной 

расстановке 

автомобилей 

е 0,7 0,7 0,7 

 

То же, при 

косоугольной 

расстановке 

автомобилей 

е 0,5 0,7 0,7 

От передней стороны 

автомобиля до 

устройства подогрева 

автомобилей в зимнее 

время 

ж 0,7 0,7 0,7 
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Примечание: 1. При хранении автомобилей на открытых площадках и под 

навесами расстояния, указанные в таблице, увеличиваются для автомобилей на 

0,1 м, а для автопоездов на 0,2 м. 

2. Хранение прицепов и полуприцепов допускается отцепленными от 

автомобилей и седельных тягачей. 

3. Для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам, допускается 

увеличение расстояний между продольными сторонами автомобилей до 0,6 - 

0,7 м. 

 

3.7. Технологические связи зон, участков и складов 
Взаимное расположение различных зон, участков и складов зависит от 

их назначения, технологических связей, однородности или неоднородности 

выполняемых в них работ, строительных, санитарно–гигиенических и 

противопожарных требований. 

При разработке планировочных решений возможны различные 

варианты расположения зон (постов) ТО и ТР. а также помещений 

производственных участков [9]. 

Расположение зон ТО и ТР определяется назначением 

соответствующих постов и схемой производственного процесса. Зоны и посты 

следует располагать так, чтобы пути движения подвижного состава были 

кратчайшими и не вызывали затруднения при его маневрировании. 

Например, посты ТО–1 и Д–1 могут располагаться в блоке с постами 

ТО–2. Посты Д–2 в равной степени имеют производственную связь с постами 

ТО–2 и ТР. Посты ТР по характеру технологического процесса связаны со 

всеми производственными участками. Однородный характер отдельных работ, 

выполняемых в производственных участках, позволяет выделить их в группы, 

которые технологически связаны с постовыми работами данного вида 

технических воздействий: 

 посты уборочно–моечных работ, помещения для насосной и сушки 

спецодежды, аппаратная (пульт управления), очистные сооружения; 

 посты ТО–1, ТО–2, участки ремонта электрооборудования, ремонта 

приборов системы питания, аккумуляторный, склад смазочных материалов, 

промежуточная кладовая, посты   Д–1 и Д–2; 

 посты разборочно–сборочных работ ТР, агрегатный участок, склад 

агрегатов, промежуточная и инструментально–раздаточная кладовые. К этой 

группе также тяготеет слесарно–механический участок и склад запасных 

частей и материалов; 

 посты ТР, снятия и установки колѐс подвижного состава, участки 

шиномонтажный, вулканизационный, склад шин и камер; 

 участки кузнечно–рессорный, медницкий, склад металла; 

 участки (с постами) сварочный, жестяницкий, арматурный, склады 

ацетилена и кислорода; 

 окрасочный участок с постами подготовки, окраски и сушки, 

краскоприготовительная, кладовая красок, насосная автоматического 
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пожаротушения; 

 участок деревообрабатывающий, обойный, склад пиломатериалов. При 

планировке необходимо исходить из целесообразной блокировки помещений в 

пределах перечисленных групп, а также блокировки между группами. 

Так, кузнечно–рессорный, медницкий и сварочный участки по 

условиям однородности выполняемых в них работ располагается обычно 

смежно. Окрасочный, жестяницкий, арматурный, обойный и 

деревообрабатывающий участки по условиям технологического процесса 

также размещаются в одном блоке помещений. 

Другие посты и участки имеют меньшую степень зависимости в общем 

технологическом процессе, однако, и их размещение должно быть 

органически увязано с единой компоновочной схемой производственного 

здания АТП. 

 

 

3.8. Требования к планировке АТП, эксплуатирующих 

газобаллонные автомобили. 

Основным условием надѐжной и безопасной эксплуатации ГБА 

является герметичность газовой системы питания, отсутствие утечек 

пропанобутановой смеси СНГ и метана СПГ, способных в соединении с 

кислородом воздуха образовывать взрывоопасные концентрации. 

При проектировании предприятий, зданий и сооружений, 

предназначенных для автомобилей с двигателями, работающими на СНГ и 

СПГ, должны соблюдаться все нормы и правила, распространяющиеся на 

предприятия, здания и сооружения для автомобилей с двигателями, 

работающими на бензине и дизельном топливе. Кроме того, специфика 

конструкции ГБА вызывает необходимость дополнительных требований, 

направленных на обеспечение надѐжности и безопасности эксплуатации этого 

типа подвижного состава. 

Прежде всего, ГБА требуют регулярной проверки герметичности 

газовой системы питания во всех стыковых соединениях арматуры и 

топливопроводов. 

Контроль герметичности должен производиться, как минимум, дважды 

в сутки при выезде автомобилей с предприятия и при возвращении 

автомобилей на предприятие после окончания рабочего дня. 

Проверка, как правило, должна производиться на постах контрольно-

пропускного пункта АТП с помощью ручных переносных газоанализаторов. 

При обнаружении негерметичности в системе питания ГБА должны 

направляться на посты слива СНГ или посты выпуска и аккумулирования 

СПГ. 

Посты следует размещать на территории АТП в соответствии с 

требованиями, изложенными в разделе 3.1. 

После слива СНГ, выпуска и аккумулирования СПГ автомобильные 

баллоны должны подвергаться дегазации с помощью инертных негорючих 

газов, преимущественно азотом. 
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Снятие и установка порожних дегазированных автомобильных 

баллонов производится на специализированных постах, участках ТР, 

оборудованных соответствующими подъѐмно–транспортными устройствами. 

Хранение порожних дегазированных автомобильных баллонов 

производится на территории АТП на открытой площадке под навесом из 

несгораемых материалов. 

Хранение баллонов инертных негорючих газов, предназначенных для 

дегазации автомобильных баллонов, может осуществляться в отдельно 

стоящем здании или в металлических шкафах глубиной не более 1 м, 

размещаемых в непосредственной близости от потребителей – постов слива 

СНГ, постов выпуска и аккумулирования СПГ, в количестве не более 10 штук 

емкостью не более 40 л каждого баллона. 

Помещение хранения, постов ТО и ТР ГБА допускается размещать в 

одноэтажных и многоэтажных зданиях I и II степени огнестойкости при 

количестве этажей не более семи. 

Но не допускается размещение в подвальных цокольных этажах зданий. 

Храпение, ТО и ТР ГБА может производиться совместно с автомобилями, 

имеющими двигатели, работающие на бензине и дизельном топливе, при 

условий размещения автомобилей с двигателями, работающими на СПГ, на 

верхних этажах здания, а автомобилей с двигателями, работающими на СНГ, 

на нижних этажах здания. 

Устройство подвалов и цокольных этажей зданий, предназначенных 

для эксплуатации газобаллонных автомобилей с двигателями, работающими 

на СНГ, не допускается. 

Площадки открытого хранения ГБА допускается оборудовать системой 

обогрева для облегчения запуска двигателей в холодное время года при 

условии исключения нагрева газовых баллонов. 

Регулировка приборов газовой системы питания непосредственно на 

автомобилям должна производиться в отдельном помещении, изолированном 

от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями. 

В указанном помещении допускается проведение контрольных работ 

Д–2. 

В помещениях хранения, постов ТО и ТР, Д–1 и Д–2 и регулировочных 

работ должны предусматриваться следующие мероприятия: 

 устройство системы автоматического контроля воздушной среды; 

 устройство аварийного освещения помещений и всех путей эвакуации из 

них; 

 обеспечение постоянно действующей вытяжной вентиляции в объѐме 

однократного воздухообмена с механическим побуждением во 

взрывозащищенном исполнении с устройством резервной системы и ее 

автоматического включения. 

Система автоматического контроля воздушной среды помещений 

концентрации газа в количестве 20% от нижнего предела распространения 

пламени должна обеспечивать в автоматическом режиме: 
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 включение звукового сигнала; 

 включение аварийного освещения в этих помещениях и на всех путях 

эвакуации, включая рампы; 

 включение световых указателей, установленных над выходами из 

помещений через каждые 50 м по путям эвакуации; 

 включение приточной вентиляции в этих помещениях, во всех смежных 

помещениях и этажах; 

 включение в этих помещениях, во всех смежных помещениях и смежных 

этажах всех потребителей электроэнергии, кроме вытяжной вентиляции во 

взрывозащищенном исполнении, систем противопожарной связи, аварийного 

освещения. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО–ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Форма титульного листа к расчетно-пояснительной записке приведена 

на рис. 4.1, а задания на выполнение курсового проекта на рис. 4.2. 

Пояснительную записку оформляют на бумаге форматом А4 (рис. 4.3) 

на одной стороне листа. 

Записка пишется от руки чернилами (пастой) или печатается 

машинописным текстом с полуторным интервалом. 

Первым листом пояснительной записки является лист «Содержание». 

Оно включает номера и наименования разделов и подразделов с указанием 

номера страниц, а также перечень графического материала с указанием 

формата. 

Для листа «Содержание» используется основная надпись (штамп), 

приведенная на рис. 3.3. Для последующих листов пояснительной записки 

используется надпись (рис. 4.4), которую (кроме порядкового номера листа) 

для КП допускается не заполнять. Если текст содержания не умещается на 

одной странице, то он переносится на следующий лист. Порядок заполнения 

основных граф штампа листа «Содержание»: 

1 – обозначение документа. 

Для КП в пояснительной записке принята следующая структура 

обозначения: 

КП 19.NN.00.00.00 ПЗ 

где КП – курсовой проект; 19 – номер кафедры «Техническая эксплуатация 

транспорта»; NN–номер варианта студента; 

2 – наименование темы КП; 

3 – наименование вуза, кафедры, учебной группы (ФГБОУ ВО РГАТУ, 

каф. «ТЭТ», гр. 32А); 

4 – обозначение литера; 

5 – номер листа; 

6 – общее количество листов в пояснительной записке. 

Текст пояснительной записки разделяется на разделы и подразделы, 

которые нумеруются арабскими цифрами. Наименование разделов 

записывается прописными буквами. Каждый раздел текста необходимо 

начинать с нового листа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в 

конце заголовка не ставят. Расстояние (в мм) между текстом и рамкой формата, 

а также между заголовками разделов и подразделов должно быть не менее 

указанных ниже. 
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ФГБОУ ВО Рязанский государственный агротехнологический 

университет 

имени П. А. Костычева 

 

 

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Специальность 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические системы» 

 

 

Кафедра «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА» 

 

 

Расчѐтно-пояснительная записка к курсовому проекту на тему: 

«Проект АТП, рассчитанного на эксплуатацию и обслуживание 150 

автопоездов ЗИЛ–441510 с полуприцепами ОдАЗ–885 и 100 грузовых 

автомобилей ЗИЛ–431410» 

 

 

Выполнил: 

студент группы 32 Красавцев А. E. 

Проверил  доцент Кирюшин И.Н. 

 

 

Проект защищѐн с оценкой «________________» 

Дата «______»_______________________20___ г. 

 

 

 

Рязань 2016 

Рис. 4.1. Форма титульного листа
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ФГБОУ ВО Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

 

ЗАДАНИЕ на выполнение курсового проекта по 

дисциплине 

«Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автомобильного сервиса» 

 

              Красавцев Александр Евгениевич                  . 
                        (Ф.И.О. студента, группа) 

 

 

Тема проекта: «Проект АТП, рассчитанного на 

эксплуатацию и обслуживание 150 автопоездов ЗИЛ–

441510 с п/п ОдАЗ–885 и 100 грузовых автомобилей 

ЗИЛ–431410» 

 

 

Дата выдачи задания:        15 февраля 2016 г. 

Срок окончания проекта:  31 мая 2016 г. 

 

 

Руководитель проекта  

Доцент Кирюшин И.Н.                                      (подпись) 

 

 

Исходные данные для технологического расчѐта 

Наименование 

Модели ПС 

ЗИЛ-

441510+

ОдАЗ-

885 

ЗИЛ-

431410 

Списочное количество ПС, шт. 150 100 

Среднесуточный пробег, км 200 150 

Время в наряде, ч 10 12 

Число дней работы ПС в году 305 305 

Регион, или нас. пункт эксплуат. Астраханская обл. 

Категория условий эксплуатации III III 

Количество ПС (в числителе) и средний 

пробег с начала эксплуатации (в 

знаменателе), тыс. км 

100 80 

150 160 

Количество ПС (в числителе) и средний 

пробег с начала эксплуатации (в 

знаменателе), тыс. км 

35 15 

230 210 

Количество ПС (в числителе) и средний 

пробег с начала эксплуатации (в 

знаменателе), тыс. км 

15 5 

300 350 

 

Состав графической части проекта: 

Лист 1. Планировка производственного корпуса 

Лист 2. Планировка    шиномонтажного    участка с 

расстановкой оборудования 

 

Рис. 4.2 Образец задания на курсовое проектирование по ППАТ 

 
Рис. 4.3. Основная надпись (штамп) для листа «Содержание» расчѐтно-

пояснительной записки. 

 
Рис. 4.4. Основная надпись (штамп) для последующих листов расчѐтно-

пояснительной записки. 
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Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. Все 

таблицы должны иметь наименование и быть пронумерованы арабскими 

цифрами последовательно в пределах раздела. 

Условные обозначения в формулах расшифровываются только при 

первом их написании. При повторном обозначении расшифровка не 

производится. Все формулы должны иметь порядковый номер. 

Список литературы должен содержать весь перечень источников, 

используемых при выполнении КП. В качестве примера библиографического 

описания может быть использован список литературы данных указаний. 

Источники располагаются в той последовательности, которая 

определяется расположением материала в пояснительной записке или в 

алфавитном порядке. В ссылках на использованные нормативы необходимо 

давать первоисточник, а также учебник или учебное пособие, где приведены 

данные нормативы. 

Ссылки на литературу указываются в тексте в квадратных скобках в 

соответствии с порядковым номером источника в общем списке. 

Сокращение слов при написании записки не допускается, за 

исключением случаев установленных сокращений. Не допускается 

зачеркивание слов, строчек и цифр в тексте. 

Все страницы записки должны быть пронумерованы (первой страницей 

считается титульный лист) и сброшюрованы. 

Структура расчётно-пояснительной записки: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Задание на курсовое проектирование 

 

Основной текст расчѐтно-пояснительной записки, включающий 

следующие разделы: 

1. Технологический расчѐт АТП 

2. Планировка производственного корпуса АТП 

3. Проект производственной зоны или участка и подбор оборудования 

 

Литература: 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 
Планировка производственного корпуса выполняется обычно в 

масштабе 1:100 или 1:200. Масштаб и название плана здания или разреза, 

например 

План на отм. 

0.000  Разрез 1–1 

М 1:100  M 1:200 

указываются над изображением соответствующей планировки или разреза. 

На планировке должно быть показано местоположение колонн, стен, 

перегородок, лестниц, оконных и дверных проемов, а также ворот для въезда и 

выезда автомобилей. 

В зонах технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта 

схематично изображается применяемое оборудование (канавы, подъемники, 

конвейеры, диагностические стенды с указанием местоположения беговых 

(тормозных) барабанов, моечные установки, окрасочно–сушильные камеры и 

др.) [9]. 

Посты для ТО и ТР, автомобиле-места хранения и посты ожидания 

наносятся на плане штрих пунктиром по эталонному очертанию автомобилей с 

указанием его передней части и соблюдением нормативных расстояний. 

На плане стрелками указываются пути движения автомобилей в 

соответствии с последовательностью технологического процесса. 

При оформлении плана следует указывать основные строительные 

размеры (шаг и пролѐты колонн, габаритные размеры здания), маркировку 

строительных осей, нормируемые технологические расстояния на постах ТО и 

ТР между автомобилями, а также между автомобилями и элементами здания, 

угол расстановки постов, ширину проездов и т.д. Размеры на плане 

проставляются в мм. 

Нумерация помещений на планировке сквозная, слева направо по 

часовой стрелке в возрастающем порядке. 

Технологическая планировка производственных зон и участков 

выполняется в виде планов с расстановкой технологического оборудования и 

оргоснастки обычно в масштабе 1:25 или 1:50 и при необходимости разрезов. 

Расстановка технологического оборудования и оргоснастки постов ТО и 

ТР на планировках зон и участков должна выполняться в соответствии со 

схемой технологического процесса, учетом необходимых условий техники 

безопасности, удобства обслуживания и монтажа оборудования при 

соблюдении нормируемых расстояний между оборудованием, между 

оборудованием и элементами здания [2, 9]. 

Наряду с требованиями оформления, приведенными для планов 

производственных корпусов, на планировках зон и участков необходимо 

указывать: 

 строительные оси здания и расстояния между ними в соответствии с общим 

планом здания производственного корпуса, а также габаритные размеры зоны 

(участка). При этом конфигурация плана, наличие окон, входов и т.д. 
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разрабатываемых зон и участков должны полностью соответствовать плану, 

приведенному на общей планировке производственного корпуса; 

 привязку оборудования и оргоснастки к строительным осям или элементам 

конструкции здания с таким расчетом, чтобы по данной планировке можно 

было произвести расстановку и монтаж стационарного оборудования и 

оргоснастки; 

 рабочие места, потребители воды, электроэнергии, сжатого воздуха и т.д. в 

соответствии с принятыми условными обозначениями [9]. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ И 

ЭКСПЛИКАЦИЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

Каждый лист графического материала снабжается основной надписью 

(штампом). Для общих планировок производственных помещений (корпусов), 

зон и участков используется основная надпись, приведенная на рис. 6.1. 

     

1      

     

     

2 

Лит. Масса Масшт

аб 
И

з

м  

Л и

с т  

№ 

д о к у м

е н т а  

П о д п

и с ь  

Д а

т а  4  5 Разраб

. 

   

Прове

рил 

   

Консу

льт 

   Лист    6  Листов       7 
    

3 8     

    

Рис. 6.1. Основная надпись (штамп) для планов производственных корпусов, 

зон и участков. 

Порядок заполнения основных граф: 

1 – обозначение документа; 

2 – наименование темы курсового проекта; 

3 – наименование объекта разработки (например, «Планировка 

производственного корпуса на отм. 0,000 и разрез 1 –1», «Планировка зоны 

ТО–1 на отм. 0,000 и разрезы 1–1 и 2–2»); 

4 – литера; 

5 – масштаб чертежа; 

6 – номер чертежа; 

7 – общее количество чертежей в КП; 

8 – наименование вуза, факультета, учебной группы. На общей 

планировке производственного корпуса приводится экспликация помещений 

(рис. 6.2), а на технологической планировке зон и участков – экспликация 

технологического оборудования и оргоснастки (рис. 6.3). 

Экспликация помещений 

2
0
 

 

Номер 

на 

плане 

Наименование 
Площадь, 

м
2
 

Категория производства по 

взрывной и пожарной 

опасности 

8
      

      
    

10 80 20 50 
160 

Рис. 6.2. Форма экспликации помещений для планировок производственных 

корпусов. 
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Экспликация технологического оборудования и оргоснастки 
2
0
 

 Но-

мер 

на 

плане 

Наименование коли

чест

во 

Модель Основная техническая 

характеристика 

8
 

      

       
       

  10 80 10 20 50 
  160 

Рис. 6.3. Форма экспликации технологического оборудования и оргоснастки 

для планировок зон и участков. 

Заполнение экспликации производится сверху вниз. Экспликации 

обычно располагаются над основной надписью (штампом) с учетом резервного 

поля не менее 50 мм. Резервное поле (15–20 мм) оставляют также между 

продольной (правой) стороной экспликации и рамкой листа. 
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7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как осуществляется выбор и корректировка нормативных 

трудоѐмкостей? 

2. Какие бывают проектные решения автобусных АТП? 

3.Кем задаѐтся в КП тип, количество, среднесуточный пробег ПС? 

4. От чего зависит компоновка производственно-складских помещений? 

5. В чѐм состоит выбор исходных данных для проектирования АТП? 

6. Общие требования и положения при планировке зон ТО? 

7. Каким коэффициентом учитываются климатические условия 

эксплуатации? 

8. Планировочные решения производственных участков АТП? 

9. Расчѐт численности производственных рабочих? 

10. Основные требования к планировке АТП, имеющих газобаллонные 

автомобили? 

11. Каким выражение осуществляется расчѐт числа постов ТР? 

12. Типы планировочных решений зон хранения? 

13. От чего зависит выбор планировочных решений зон хранения? 

14. Как рассчитывается производственная программа АТП по ТО? 

15. Какими условиями определяются категории условий эксплуатации? 

16. Основные требования к планировке помещения. 

17. Режим ТО и ТР в зависимости от подвижного состава и КУЭ?. 

18. Расстановка ПС на стоянках, схемы? 

19. Определение числа ТО на один автомобиль за цикл? 

20. Категории эксплуатации, режим работы , режимы ТО и ТР ПС. 

21. Объѐмно-планировочное решение зданий. 

22. Определение числа ТО на группу автомобилей за год. 

23. Общие требования и положения при проектировании зон хранения. 

24. Проектные решения грузовых АТП. 

25. На чѐм основан выбор исходных данных для проектирования АТП? 

26. Основные требования к планировке помещения. 

27. Режимы работы ПС определѐнные в ОНТП-01-91? 

28. Общие положения и требования при планировке зон ТР. 

29. Распределение объѐма ТО и ТР по производственным зонам и участкам . 

30. Геометрические размеры стоянки. 

31. Технологический расчѐт производственных зон, участков,складов. 

32. Технологическая планировка зон ТР. 

33. Общая схема проектирования производственного корпуса АТП. 

34. Определение диагностических воздействий на весь парк за год. 

35. Технологическая планировка зон ТО. 

36. Определение суточной программы по ТО и Д автомобилей. 

37. Годовой объѐм работ по ТО и ТР. 

38. Выбор исходных данных для расчѐта производственной программы. 

39. Взаимное расположение производственных помещений. 

40. Выбор и корректировка нормативов. 

41. Организация движения автомобилей. Число въездов и выездов, ворота. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1. Классификация категорий условий эксплуатации (по Положению о ТО и Р ПС АТ 

Условия движения Тип рельефа местности 
Тип дорожного покрытия 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 

За пределами 

пригородной зоны (более 

50 км от границы города) 

Равнинный          (до 200 м) 

Слабохолмистый (200 – 300) 

Холмистый   (300 – 1000 м) 

I II 

 

IV V 

 

 

Гористый    1000 – 2000 м)     

Горный        (свыше 2000 м)     

В малых городах (до 

100 тыс. жителей) и в 

пригородной зоне 

Равнинный, 

Слабохолмистый, 

Холмистый, 

Гористый 

II 

   

 

III 

 

  

  

Горный    

В больших городах 

(более 100 тысяч 

жителей) 

Равнинный    

Слабохолмистый     

Холмистый     

Гористый     

Горный     

где Д1 — цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; 

Д2—битумоминеральные смеси (щебень или гравии, обработанные битумом); 

Д3 — щебень (гравий) без обработки, дегтебетон; 

Д4 — булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные 

вяжущими материалами, зимники; 

Д5 — грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и 

бревенчатое покрытия; 

Д6 — естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; 

подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. 

 

Таблица 2. Районирование территории РФ и бывшего СССР по климатическим условиям. 

Административно-территориальные единицы 
Климатическ

ие районы 

Республика Саха (Якутия), Магаданская обл. Очень холодный 

Республики: Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тува, Хакасия; 

Края: Алтайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский; 

Области РФ: Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, 

Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, 

Томская, Тюменская и Читинская. 

Холодный 

Республики: Башкирия и Удмуртия; 

Край: Пермский; 

Области РФ: Свердловская, Курганская, Челябинская; 

 

Области: Горно-Бадахшанская (тадж.); Акмолинская, Актюбинская, 

Восточно-Казахстанская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-

Казахстанская, Семипалатинская (каз.). 

Умеренно 

холодный 

Республики: Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Умеренно 
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Чечня, Ингушетия; 

Края: Краснодарский и Ставропольский; 

Области РФ: Калининградская и Ростовская; 

 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Латвия, Литва, 

Молдавия, Украина, Эстония, Казахстан (за исключением областей 

умеренно- холодного района), Киргизстан, Таджикистан (за 

исключением Горно-Бадахшанской авт. обл.), Каракалпакстан (узбек.); 

теплый, 

умеренно 

теплый 

влажный, 

теплый влажный 

Области РФ: Астраханская; 

 

Туркменистан, Узбекистан (за исключением республики 

Каракалпакстан); 

Жаркий сухой, 

Очень жаркий 

сухой 

Остальные районы РФ Умеренный 

 

Таблица 3. Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП-01-91) 

Тип подвижного состава 

Режим работы 

число дней 

работы в 

году 

время 

работы в 

сутки, ч. 

1 2 3 

Служебные и ведомственные автомобили легковые, 

грузовые, автопоезда, автобусы  
305 10,5 

Автомобили грузовые, автопоезда общего пользования 305 12,0 

Автобусы маршрутные, легковые автомобили-такси 365 12,0 

Автопоезда междугородные 357 16,0 

Автомобили-самосвалы карьерные 357 21,0 

 

Таблица 4. Нормативы ресурса, пробега до КР, периодичности ТО выпускаемых моделей 

подвижного состава для I категории условий эксплуатации (по Положению о ТО и Р ПС АТ 

ч.2) 

Подвижной состав 

Ресурс или 

пробег до 

КР, тыс. км 

Периодичность, км 

ТО-1 ТО-2 

1 2 3 4 

Легковые автомобили общего назначения:    

Малого класса (1,2 – 1,8 л)    

ВАЗ-2104, -2107 150 10000 20000 

ВАЗ-2108, -2109 150 15000 30000 

АЗЛК-2141, -21412 150 15000 30000 

ИЖ-2126 150 10000 20000 

Среднего класса (1,8-3,5 л)    

ГАЗ-3110 «Волга» 350 10000 20000 

ГАЗ-3110 - такси 350 5000 20000 

Легковые автомобили повышенной проходимости:    

Малого класса (1,2 – 1,8 л)    

ВАЗ-2121 «Нива» 150 - 10000 
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Среднего класса (1,8-3,5 л)    

УАЗ-3151 180 3500 14000 

Автобусы:    

особо малого класса (до 5 м)    

УАЗ-2206  180 3000 12000 

малого класса (6 – 7,5 м)    

ГАЗ-32213 175 10000 20000 

ПАЗ-3205  320 3000 12000 

КАвЗ-3976  300 2600 13000 

среднего класса (8 – 9,5 м)    

ЛАЗ-697  360 5000 20000 

ЛАЗ-695 400 5000 20000 

ЛАЗ-4207 500 5000 20000 

большого класса (10,5-12 м)    

ЛиАЗ-5256  500 5000 20000 

ЛиАЗ-677 380 3500 14000 

НефАЗ-5299  500 5500 16500 

Икарус-256 360 4000 16000 

Икарус-260 360 4000 16000 

особо большого класса (16,5-24 м)    

Икарус-280 360 4000 16000 

Грузовые автомобили общего назначения:    

малотоннажные (0,3 – 1,0 т)    

ИЖ-2717 (0,6 т) 150 2200 11000 

АЗЛК-2335 (0,5) 150 2200 11000 

УАЗ-3303 (1,0 т) 250 3000 12000 

бортовые автомобили (1,0 – 3,0 т)    

ГАЗ-3302 (1,5 т) 175 10000 20000 

бортовые автомобили (3,0 – 5,0 т)    

ГАЗ-53А (4,0 т) 250 2500 12500 

ГАЗ-3307 (4,5 т) 300 4000 16000 

бортовые автомобили (5,0 – 8,0 т)    

ЗИЛ-130 (5,0 т) 300 3000 12000 

ЗИЛ-431410 (6,0 т) 350 4000 16000 

КамАЗ-4308 (5,5 т) 500 10000 20000 

бортовые автомобили (8,0 т и более)    

КамАЗ-5320 (8 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-53212 (10 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-5315(8,2 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-53215 (11 т) 500 5500 16500 

КамАЗ-5325 (11 т) 300 4000 12000 

КрАЗ-257 (14,5 т) 250 2500 12500 

МАЗ-53371 (8,7 т) 600 8000 24000 

МАЗ-53362 (8,2 т) 600 8000 24000 
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бортовые автомобили повышенной проходимости (1,0 – 3,0 т)    

ГАЗ-66-11 (2 т) 250 4000 16000 

ЗИЛ-157 (3 т) 300 3000 12000 

бортовые автомобили повышенной проходимости (3,0 – 5,0 т)    

ЗИЛ-131 (3,8 т) 350 3000 12000 

бортовые автомобили повышенной проходимости (5,0 – 8,0 т)    

КамАЗ-43101 (6 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-43106 (7 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-43114 (6 т) 300 4000 16000 

бортовые автомобили повышенной проходимости 8,0 т и более    

КрАЗ-255 (8 т) 160 2500 12500 

КрАЗ-260 (9,5 т) 160 2500 12500 

КамАЗ-43118 (10 т) 300 4000 16000 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ (нагрузка на седло 5 - 8 т)    

ЗИЛ-441510 (6,4 т) 350 4000 16000 

ЗИЛ-ММЗ-4413 (6,2 т) 350 3000 12000 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ (нагрузка на седло 8 т и более)    

КамАЗ-5410 (8 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-54112 (11 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-5415 (9,5 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-5425 (12,4 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-54115 (12 т) 500 5500 16500 

КамАЗ-5460 (10,5 т) * 500 5500/10000* 16500/30000* 

КамАЗ-6460 (16,5 т) * 500 5500/10000* 16500/30000* 

МАЗ-5432 (8 т) 600 5000 20000 

МАЗ-54323 (8,8 т) 600 8000 24000 

МАЗ-54326 (8,8 т) 600 8000 24000 

МАЗ-54331 (8,5 т) 600 8000 24000 

МАЗ-6422 (14 т) 600 5000 20000 

МАЗ-64221 -64229 (14,7 т) 600 8000 24000 

МАЗ-64226 (14,7 т) 600 10000 30000 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ повышенной проходимости 

(нагрузка на седло 3 - 5 т) 
   

ЗИЛ-157КДВ (3 т) 300 3000 12000 

ЗИЛ-131НВ (3,8 т) 300 3000 12000 

Автомобили-самосвалы:    

3 – 5 т    

ГАЗ-САЗ-3507-01 (4,2 т) 250 2500 12500 

САЗ-3508 (3,7 т) 250 3000 12000 

ЗИЛ-ММЗ-4510 (3 т) 300 3000 12000 

5 – 8 т    

ЗИЛ-495810 (5,8 т) 350 4000 16000 

ЗИЛ-ММЗ-4502 (6 т) 300 3000 12000 

КамАЗ-55102 (7 т) 300 4000 12000 
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8 т и более    

МАЗ-5551 (8,5 т) 600 8000 24000 

КамАЗ-55111 (13 т) 300 4000 12000 

КамАЗ-65115 (15 т) 500 5500 16500 

КамАЗ-6520 (14,4 т) 500 5500 16500 

КамАЗ-6522 (13,4 т) повышенной проходимости 500 4000 16000 

Прицепы к бортовым автомобилям    

грузоподъѐмностью 5 -8 т    

ГКБ-8328-01 (5,5 т) 200 3000 12000 

АПС-23 БОМЗ (5,5 т) 200 8000 24000 

ГКБ-8328 (6,4 т) 200 3000 12000 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

МАЗ-8326 (8 т) 200 8000 24000 

АПС-28 БОМЗ (8,2 т) 200 8000 24000 

СЗАП-83551 (8,8 т) 200 4000 12000 

ГКБ-8350 (10 т) 200 4000 12000 

ГКБ-8352 (10 т) 200 4000 12000 

СЗАП-83571 (10,5 т) 200 4000 12000 

Прицепы к автомобилям - самосвалам    

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ГКБ-8519-01 (5,1 т) 150 3000 12000 

ГКБ-8535-01 (5,7 т) 150 3000 12000 

ГКБ-8551 (7,1 т) 150 3000 12000 

СЗАП-8551-01 (7,5 т) 150 4000 12000 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

АПС-24 БОМЗ (8,2 т) 150 8000 24000 

ПРС-1106 БОМЗ (11 т) 150 8000 24000 

Полуприцепы:    

ОдАЗ-93571 (11,4 т базовый для ЗИЛ-441510) 200 4000 12000 

ОдАЗ-9370 (14,2 т базовый для КамАЗ-5410) 200 4000 12000 

ГКБ-9385 (20,5 т базовый для КамАЗ-54112) 200 4000 12000 

МАЗ-9380 (15 т для МАЗ-54__) 300 8000 24000 

МАЗ-9397 (20,1 т для МАЗ-54__)  320 8000 24000 

МАЗ-93866 (25,2 т для МАЗ-64__) 320 8000 24000 

МАЗ-9398 (25,3 т для МАЗ-64__) 450 8000 24000 

Газобаллонные бортовые автомобили     

грузоподъѐмностью 0,3-1,0 т    

УАЗ-33032 (0,8 т) 180 4000 16000 

грузоподъѐмностью 3-5 т    

ГАЗ-33075 (4,5 т) 300 4000 16000 

ГАЗ-33076 (4 т) 300 4000 16000 

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ЗИЛ-431610 (5,5 т) 350 3000 12000 

ЗИЛ-431810 (6,0 т) 350 3000 12000 
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КамАЗ-53208 (7,5 т) 300 4000 12000 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

КамАЗ-53218 (10 т) 300 4000 12000 

Газобаллонные автомобили-тягачи     

нагрузка на седло 5-8 т    

ЗИЛ-441610 (6,4 т) 350 3000 12000 

нагрузка на седло 8 т и более    

КамАЗ-54118 (11 т) 300 4000 12000 

Газобаллонные автомобили-самосвалы    

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ЗИЛ-ММЗ-45054 (5 т) 300 4000 12000 

ЗИЛ-ММЗ-45053 (6 т) 300 4000 12000 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

КамАЗ-55118 (10 т) 300 4000 12000 

 ** ТО-1 ТО-2 ТО-3 

Седельные тягачи иностранного производства     

грузоподъѐмностью 8 т и более     

Ивеко-190-36 РТ (9,9 т) 800 30000 60000 90000 

Ивеко-260-36 РТ (16,5 т) 800 30000 60000 90000 

Мерседес-Бенц-1735 (10 т) 900 30000 60000 90000 

Мерседес-Бенц-1838 (10 т) 900 30000 60000 90000 

Мерседес-Бенц-2236 (12 т) 900 30000 60000 90000 

Мерседес-Бенц-2648 (12 т) 900 30000 60000 90000 

Вольво-F12 (13,2 т) 800 30000 60000 90000 

Рено-420 850 30000 60000 90000 

Автомобили-самосвалы иностранного производства     

Татра-815-2S1A (16,9 т) 375 10000 20000 40000 

Ивеко-Магирус-380 400 10000 20000 40000 

Примечания: 

1. Для автомобилей ВАЗ, ИЖ, ГАЗ. АЗЛК, ЗИЛ приведѐн пробег до КР, а для автомобилей 

МАЗ – ресурсный пробег. Для автомобилей КамАЗ пробег до КР принят для расчѐта. 

2. КР полнокомплектных легковых и грузовых автомобилей не предусматривается. 

3. Корректировка периодичности ТО-1 и ТО-2 производится в соответствии с первой 

частью Положения о ТО и ТР ПС АТ, за исключением автомобилей семейства КамАЗ, 

для которых корректировка периодичности ТО-1 и ТО-2 производится только в 

зависимости от категории условий эксплуатации. 

4. Периодичности ТО приведены для основного периода эксплуатации. 

5. Периодичности ТО-1 и ТО-2 для полуприцепов МАЗ-9398 соответствуют периодичности 

седельных тягачей, с которыми они работают. 

6. Для автобусов ЛиАЗ и ЛАЗ периодичности ТО приведены на основании «Временных 

режимов и укрупнѐнных нормативов…) [4,5]. 

7. Нормативы, приведѐнные в настоящей таблице, не учитывают вспомогательных 

трудозатрат. 
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8. * - для автомобилей КамАЗ-5460 и КамАЗ-6460 в числителе указана периодичность ТО 

для автомобилей, выпущенных до 1.07.2006 г., в знаменателе – после 1.07.2006 г. 

9. ** - Для автомобилей иностранного производства предусмотрена трѐхступенчатая 

система ТО: ТО-1(А), ТО-2(В), ТО-3(С). 

 

Таблица 5. Коэффициенты корректирования ресурса, пробега подвижного состава до КР, 

периодичности ТО, простоя подвижного состава в ТО и ТР, трудоѐмкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и 

ТР (по ОНТП и Положению) 

Условия корректирования 

нормативов 

Значение коэффициентов, корректирующих 

Ресурс 

или 

пробег 

до КР 

Перио-

дичность 

ТО-1, 

ТО-2 

Простой 

в ТО и 

ТР 

Трудо-

ѐмкость 

ЕО 

Трудо-

ѐмкость 

ТО-1, 

ТО-2 

Трудо-

ѐмкость 

ТР 

1 2 3 4 5 6 7 

Категория условий эксплуатации: Коэффициент К1 

I 1.0 1.0    1.0 

II 0.9 0.9    1.1 

III 0.8 0.8    1.2 

IV 0.7 0.7    1.4 

V 0.6 0.6    1.5 

Модификация подвижного состава: Коэффициент К2 

Базовая модель автомобиля 

(бортовой) 
1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Автомобили и автобусы 

повышенной проходимости 
1,0  1,1 1,25 1,25 1,25 

Автомобили-фургоны (пикапы) 
1,0  1,1 1,2 1,2 1,2 

Автомобили-рефрижераторы 
1,0  1,2 1,3 1,3 1,3 

Автомобили-цистерны 
1,0  1,1 1,2 1,2 1,2 

Автомобили-топливозаправщики 1,0  1,2 1,4 1,4 1,4 

Автомобили-самосвалы 0,85  1,1 1,15 1,15 1,15 

Седельные тягачи 0,95  1,0 1,1 1,1 1,1 

Автомобили специальные 0,9  1,2 1,4 1,4 1,4 
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Автомобили санитарные 1,0  1,0 1,1 1,1 1,1 

Автомобили, работающие с 

прицепами 
0,9  1,1 1,15 1,15 1,15 

Прицепы и полуприцепы базовые 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Прицепы и полуприцепы 

специальные (рефрижераторы, 

цистерны и др.) 

1,0  1,0 1,6 1,6 1,6 

Климатический район: Коэффициент К3 

Умеренный 1,0 1,0    1,0 

Умеренно-теплый, умеренно-

теплый влажный, теплый влажный 

1,1 1,0    0,9 

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

Умеренно холодный 0,9 0,9    1,1 

Холодный 0,8 0,9    1,2 

Очень холодный 0,7 0,8    1,3 

Пробег с начала эксплуатации в 

долях от норматива до КР: 

           Коэффициент К4                    и                                 К′4 

легковой/автобус/грузовой 

До 0,25   0,7/0,7/0,7   0,4/0,5/0,4 

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

0,50 --- 0,75   1,0/1,0/1,0   1,0/1,0/1,0 

0,75 --- 1,00   1,3/1,2/1,2   1,4/1,3/1,2 

1,00 --- 1,25   1,4/1,3/1,3   1,5/1,4/1,3 

1,25 --- 1,50   1,4/1,4/1,3   1,6/1,5/1,4 

1,50 --- 1,75   1,4/1,6/1,3   2,0/1,8/1,6 

1,75 --- 2,00   1,4/1,9/1,3   2,2/2,1/1,9 

Свыше 2,00   1,4/2,1/1,3   2,5/2,5/2,1 

Число технологически 

совместимого подвижного состава 
Коэффициент К5 

до 25 включительно    1,55 1,55 1,55 

св. 25 до 50    1,35 1,35 1,35 
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св. 50 до 100    1,19 1,19 1,19 

св. 100 до 150    1,1 1,1 1,1 

св. 150 до 200    1,05 1,05 1,05 

св. 200 до 300    1,0 1,0 1,0 

св. 300 до 400    0,9 0,9 0,9 

св. 400 до 500    0,89 0,89 0,89 

св. 500 до 600    0,86 0,86 0,86 

св. 600 до 700    0,84 0,84 0,84 

св. 700 до 800    0,81 0,81 0,81 

св. 800 до 1000    0,77 0,77 0,77 

св. 1000 до 1300    0,73 0,73 0,73 

св. 1300 до 1600    0,70 0,70 0,70 

св. 1600 до 2000    0,68 0,68 0,68 

св. 2000 до 3000    0,65 0,65 0,65 

св. 3000 до 5000    0,63 0,63 0,63 

св. 5000    0,60 0,60 0,60 

 

 

Таблица 6. Нормативы простоя подвижного состава в ТО и Р (по ОНТП) 

Тип подвижного состава 

Продолжительность простоя, не более 

в ТО и ТР, дней на 1000 км 

пробега 
в КР, дней 

1 2 3 

Автомобили легковые:  

особо малого класса 0,1 - 

малого класса 0,18 - 

среднего класса 0,22 - 

Автобусы:  

особо малого класса 0,2 15 

малого класса 0,25 18 

среднего класса 0,3 18 

большого класса 0,35 20 

особо большого класса 0,45 25 
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Автомобили грузовые общего назначения:  

особо малой грузоподъемности 0,25 - 

малой грузоподъемности 0,30 - 

средней грузоподъемности 0.35 - 

большой грузоподъемности   

св. 5,0 до 6,0 т 0,38 - 

св. 6,0 до 8,0 т 0,43 - 

особо большой грузоподъемности   

св. 8,0 до 10,0 т 0,48 - 

св. 10,0 до 16,0 т 0,53 - 

Автомобили-самосвалы карьерные:  

30,0 т 0,65 - 

42,0 т 0,75 - 

Примечания: 

 1.Продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР учитывают замену в 

процессе эксплуатации агрегатов и узлов, выработавших свой ресурс. 

2. Коэффициент технической готовности для прицепов и полуприцепов следует 

принимать равным коэффициенту технической готовности автомобилей-тягачей, с которыми 

они работают. 

 

Таблица 7. Рекомендуемые ОНТП-01-91 режимы работы производственных подразделений 

Наименование видов работ по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту подвижного 

состава 

Рекомендуемый режим производства 

Для АТП, 

эксплуатационных 

промышленных филиалов 

для БЦТО, ПКТ, ЦСП, ППБ 

число 

дней 

работы 

в году 

число 

смен 

работы 

в сутки 

период 

выполнения 

(сметы) 

число 

дней 

работы 

в году 

число 

смен 

работы 

в сутки 

период 

выполнения 

(смены) 

1 2 3 4 5 6 7 

Работы ежедневного 

обслуживания (ЕО) 

305 2 II, III 305 2 I, II 

357 3 I, II, III    

365 3 I, II, III    

Диагностирование общее и 

углубленное (Д-I и Д-II) 

255 1 I 305 2 I-III 

305 2 I, II    

Первое техническое 

обслуживание 

255 1 II - - - 

305 2 II, III    

Второе техническое 

обслуживание 

255 1 I 305 2 I-III 

305 2 I, II    

Регулировочные и разборочно-

сборочные работы текущего 

ремонта 

255 2 I, II 305 2 I, II 

305 3 I, II, III    

357 3 I, II, III    

Окрасочные работы 255 1 I 305 2 I, II 

305 2 I, II 255 2 I, II 

Агрегатные и слесарно-

механические, 

электротехнические работы, 

ремонт приборов системы 

255 1 I 305 2 I, II 

305 2 I, II 255 2 I, II 
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Наименование видов работ по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту подвижного 

состава 

Рекомендуемый режим производства 

Для АТП, 

эксплуатационных 

промышленных филиалов 

для БЦТО, ПКТ, ЦСП, ППБ 

число 

дней 

работы 

в году 

число 

смен 

работы 

в сутки 

период 

выполнения 

(сметы) 

число 

дней 

работы 

в году 

число 

смен 

работы 

в сутки 

период 

выполнения 

(смены) 

1 2 3 4 5 6 7 

питания, шиномонтажные, 

вулканизационные, кузнечно-

рессорные, медницкие, 

сварочные, жестяницкие, 

арматурные, 

деревообрабатывающие, 

обойные, радиоремонтные 

работы 

Таксометровые работы 305 2 I, II    

357 2 I, II    

Аккумуляторные работы 305 2 I, II 305 2 I, II 

357 2 I, II 255 2 II 

Переосвидетельствование 

баллонов 

- - - 255 2 I, II 

Примечание: Большее число дней работы в году и смен работы в сутки следует принимать 

для АТП, эксплуатационных и производственных филиалов мощностью 300 и более 

грузовых автомобилей, а также АТП ведомственного транспорта. 

 

Таблица 8. Нормативы трудоѐмкости ТО и ТР выпускаемых отдельных моделей подвижного 

состава для I категории условий эксплуатации (по Положению о ТО и Р ПС АТ ч. 2) 

Подвижной состав 

Нормативная трудоѐмкость 

ЕО, 

чел-ч 

ТО-1, 

чел-ч 

ТО-2, 

чел-ч 

ТР, 

чел-ч/1000 

км 

ВАЗ-2104, -2107 0,4 2,6 10,2 3,4 

ВАЗ-2108, -2109 0,4 2,6 10,2 3,4 

АЗЛК-2141, -21412 0,4 2,6 10,2 3,4 

ИЖ-2126 0,3 2,3 9,2 2,8 

ГАЗ-3110 «Волга» 0,3 2,5 10,5 3,0 

ГАЗ-3110 - такси 0,35 2,6 9,2 2,9 

ВАЗ-2121 «Нива» 0,4 - 10,2 3,4 
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УАЗ-3151 0,4 3 12,6 3,6 

УАЗ-2206  0,3 1,5 7,7 3,6 

ГАЗ-32213 0,5 4,4 16,7 4,1 

ПАЗ-3205  0,7 5,5 18 5,3 

КАвЗ-3976  0,7 5,5 18 5,5 

ЛАЗ-697  0,8 5,8 24 6,5 

ЛАЗ-695 0,95 6,6 25,8 6,9 

ЛАЗ-4207 0,92 4,6 16,6 3,9 

ЛиАЗ-5256  1,13 8 36,5 7,9 

ЛиАЗ-677 1,0 7,5 31,5 6,8 

НефАЗ-5299 1,19 3,77 16,18 8,2 

Икарус-256 1,4 10 40 9 

Икарус-260 1,2 9,5 35 8,5 

Икарус-280 1,8 13,5 47 11 

ИЖ-2717  0,2 2,2 7,2 2,8 

АЗЛК-2335 0,3 2,3 9,2 2,8 

УАЗ-3303  0,3 1,5 7,7 3,6 

ГАЗ-3302  0,3 1,5 7,7 3,4 

ГАЗ-53А  0,42 2,2 9,1 3,8 

ГАЗ-3307  0,5 1,9 11,2 3,2 

ЗИЛ-130  0,45 2,5 10,6 4 

ЗИЛ-431410  0,45 1,9/2,2 10,4/10,8 3,5/3,4 

КамАЗ-4308 0,63 2,35 4,96 4,5 

КамАЗ-5320, -55102, -5511, -55111 0,75 1,91 8,7 6,7 

КамАЗ-53212, -5315, -5325, -54112, -5415, -

5425 

0,67 2,29 9,98 6,7 

КамАЗ-53215 0,71 1,80 8,54 6,7 
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КрАЗ-257  0,5 3,5 14,7 6,2 

МАЗ-53371  0,35 4,6 11,4 5,2 

МАЗ-53362  0,3 3,2 12 5,8 

ГАЗ-66-11  0,4 2,1 9 3,6 

ЗИЛ-157  0,5 2,5 10,6 4 

ЗИЛ-131  0,45 2,5 10,8 3,6 

КамАЗ-43101, -43106 0,94 2,7 11 8,3 

КамАЗ-43114, -43118 0,70 1,62 8,64 6,3 

КрАЗ-255  0,5 3,3 16,1 6,8 

КрАЗ-260  0,6 4,4 18,4 7,8 

ЗИЛ-441510  0,5 2,2 11,8 4 

ЗИЛ-ММЗ-4413  0,5 2,6 12,8 4,2 

КамАЗ-5410  0,67 1,93 8,57 6,7 

КамАЗ-54115 0,70 1,82 8,34 6,3 

КамАЗ-5460 0,65/0,97 1,92/2,40 10,11/7,54 6,3 

КамАЗ-6460 0,68/0,97 2,14/2,44 10,59/8,09 6,7 

МАЗ-5432  0,5 4,75 11,3 5,8 

МАЗ-54323 0,4 4,75 11,3 5,0 

МАЗ-54326 0,4 4,75 11,3 5,4 

МАЗ-54331  0,4 4,5 10,8 5,2 

МАЗ-6422  0,6 5,0 12,0 6,4 

МАЗ-64221 0,6 5,0 12,0 5,6 

МАЗ-64229 0,6 5,0 12,0 5,8 

МАЗ-64226  0,6 4,5 9 5,6 

ЗИЛ-157КДВ  0,45 2,5 10,6 4 

ЗИЛ-131НВ  0,45 2,5 10,8 3,6 



 81 

ГАЗ-САЗ-3507-01, САЗ-3508 0,42 2,2 9,1 3,8 

ЗИЛ-ММЗ-4510  0,45 2,5 10,6 4 

ЗИЛ-ММЗ-4502  0,5 2,5 12,2 4,1 

КамАЗ-65115 0,55 2,52 11,01 6,3 

КамАЗ-6520 0,71 2,98 12,79 6,3 

КамАЗ-6522 0,71 2,98 13,44 6,3 

МАЗ-5551  0,4 4,6 11 5,2 

ГКБ-8328-01  0,2 0,8 4,4 1,2 

АПС-23 БОМЗ  0,2 1 4 1,5 

ГКБ-8328  0,3 1 5,5 1,4 

МАЗ-8326  0,2 1 4 1,5 

АПС-28 БОМЗ  0,2 1 4 1,5 

СЗАП-83551, -8551-01 0,3 1,3 6 1,8 

ГКБ-8350, -8352 0,37 1,07 4,75 1,8 

СЗАП-83571  0,4 1,6 6,1 2 

ГКБ-8519-01, -8535-01, -8551 0,2 0,8 4,4 1,2 

АПС-24 БОМЗ  0,2 1,1 3,1 2 

ПРС-1106 БОМЗ  0,2 1,1 3,1 2 

ОдАЗ-93571  0,3 1 5 1,45 

ОдАЗ-9370  0,37 0,97 4,75 1,8 

МАЗ-9380  0,3 0,8 4,4 1,5 

МАЗ-9397  0,3 1,4 2 1,4 

МАЗ-93866  0,3 1,4 4 1,6 

МАЗ-9398  0,3 1,7 3,2 1,6 

УАЗ-33032  0,38 1,8 8,7 4,5 

ГАЗ-33075  0,58 2,,2 12,2 3,6 
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ГАЗ-33076  0,6 2,8 13,6 4 

ЗИЛ-431610  0,6 3,5 12,6 4 

ЗИЛ-431810  0,6 3,1 12 3,8 

КамАЗ-53208  0,6 3,7 15,5 9 

КамАЗ-53218  0,6 4,6 18,3 9,4 

ЗИЛ-441610  0,6 2,5 12,8 4,5 

КамАЗ-54118  0,65 4,6 18,3 9,6 

ЗИЛ-ММЗ-45054  0,6 3,4 14,6 5 

ЗИЛ-ММЗ-45053  0,58 2,8 12,2 4,6 

КамАЗ-55118  0,7 4,8 18,9 9,4 

  ТО-1* ТО-2* ТО-3*  

Ивеко-190-36 РТ   4,5 8,3 18,1 2,5 

Ивеко-260-36 РТ   4,8 8,8 19,7 2,5 

Мерседес-Бенц-1735   4,7 8,93 17,6 2,7 

Мерседес-Бенц-1838   4,7 8,93 17,6 2,7 

Мерседес-Бенц-2236   4,7 8,93 17,6 2,7 

Мерседес-Бенц-2648   4,7 8,93 17,6 2,7 

Вольво-F12   6,9 14,43 18,5 2,2 

Рено-420  6,5 10,3 16,4 2,4 

Татра-815-2S1A   7,1 16,8 26,6 1,42 

Ивеко-Магирус-380  6,9 19,2 23,8 2,1 

Примечания: 

1. Нормативные трудоѐмкости ТО и ТР приведены для основного периода эксплуатации 

подвижного состава. 

2. Корректировка трудоѐмкостей ТО и ТР проводится в соответствии с первой частью 

Положения о ТО и Р ПС АТ. 

3. Трудоѐмкость ЕО учитывает ручную мойку ПС. 

4. Для автомобилей ЗИЛ-431410 в числителе приведена трудоѐмкость без применения 

диагностических средств, а в знаменателе – с применением. 

5. Для автомобилей семейства МАЗ в трудоѐмкость ТО-2 входит трудоѐмкость ТО-1. 
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6. Для автомобилей семейства КамАЗ в ТО-2 не входят операции ТО-1. 

7. Нормативы трудоѐмкости ТО-1 и ТО-2 не включают трудоѐмкость ЕО. 

8. *Операции категорий А(ТО-1), В(ТО-2), С(ТО-3) для иностранных автомобилей 

выполняются согласно сервисным книжкам заводов-изготовителей. 

 

Таблица 9. Нормативы ресурса, пробега до КР и трудоѐмкости ТО и ТР перспективных 

моделей подвижного состава для I категории условий эксплуатации (по ОНТП) 

Тип подвижного состава 

Ресурс или 

пробег до КР не 

менее, тыс. км 

Нормативная трудоѐмкость 

ЕОс, 

чел-ч 

ТО-1, 

чел-ч 

ТО-2, 

чел-ч 

ТР, чел-

ч/1000 км 

1 2 2 3 4 5 

Автомобили легковые      

особо малого класса 125 0,15 1,9 7,5 1,5 

малого класса 150 0,2 2,6 10,5 1,8 

среднего класса 400 0 25 3,4 13,5 2,1 

Автобусы      

особо малого класса 350
Х
 0,25 4,5 18,0 2,8 

малого класса 400
 Х

 0,3 6,0 24,0 3,0 

среднего класса 500
 Х

 0,4 7,5 30,0 3,3 

Большого класса 500
 Х

 0,5 9,0 36,0 4,2 

особо большого класса 400
 Х

 0,8 18,0 72,0 6,2 

Автомобили грузовые общего 

назначения 

     

особо малой грузоподъемности 150 0,2 1,8 7,2 1,55 

малой грузоподъемности 175 0,3 3,0 12,0 2,0 

средней грузоподъемности 300 0,3 3,6 14,4 3,0 

большой грузоподъемности      

св. 5,0 до 6,0 т 450 0,3 3,6 14,4 3,4 

св. 6,0 до 8,0 т 300 0,35 5,7 21,6 5,0 

особо большой грузоподъемности      

св. 8,0 до 10,0 т 300 0,4 7,5 24,0 5,5 

св. 10,0 до 16,0 т 300 0,5 7,8 31,2 6,1 

Автомобили-самосвалы карьерные 200     

30,0 т 200 0,8 20,5 80,0 16,0 

42,0 т 200 1,0 22,5 90,0 24,0 

Автомобили газобаллонные      

Газовая система питания 

автомобилей, работающих на 

сжиженном нефтяном газе 

 0,08 0,3 1,0 0,45 

Газовая система питания 

автомобилей, работающих на сжатом 

природном газе 

 0,1 0,9 2,4 0,85 

Прицепы-полуприцепы      

Прицепы одноосные малой и 120 0,05 0,90 3,6 0,35 
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средней грузоподъемности 

Прицепы двухосные средней и 

большой грузоподъемности 

250 0,1 2,1 8,4 1,15 

Прицепы одноосные большой 

грузоподъемности 

300 0,15 2,1 8,4 1,15 

Прицепы двухосные особо 

большой грузоподъемности 

300 0,15 2,2 8,8 1,25 

Прицепы многоосные особо 

большой грузоподъемности 

320 0,15 3,0 12,0 1,7 

Прицепы и полуприцепы - 

тяжеловозы 

250 0,2 4,4 17,6 2,4 

Примечания: 

1. Трудоемкости ЕОт следует принимать равными 50% от трудоемкости ЕОс. 

2. Трудоѐмкость ЕОс предусматривает выполнение уборочно-моечных работ с 

применением комплексной механизации. 

3. При количестве технологически совместимых автомобилей менее 50 допускается 

проведение моечных работ ручным методом. При этом нормативы трудоѐмкости ЕОс , 

приведѐнные в таблице, принимаются с коэффициентом 1,3-1,5. 

 

Таблица 10. Распределение объѐмов ЕО, ТО и ТР по видам работ, % (по ОНТП) 

Виды работ ТО и ТР 

Процентное соотношение по видам работ 

автомобили 

легковые 
автобусы 

автомобили 

грузовые 

общего 

назначения 

автомобили-

самосвалы 

карьерные 

прицепы и 

полуприцепы 

1 2 3 4 5 6 

ЕОс      

Моечные 15 10 9 10 30 

Уборочные (включая сушку-

обтирку) 

25 20 14 20 10 

Заправочные 12 11 14 12 - 

Контрольно-

диагностические 

13 12 16 1 15 

Ремонтные (устранение 

мелких неисправностей) 

35 47 47 46 45 

Итого: 100 100 100 100 100 

ЕОт      

Уборочные 60 55 40 40 40 

Моечные (включая сушку-

обтирку) 

40 45 60 60 60 

Итого: 100 100 100 100 100 

ТО-1      

Диагностирование общее (Д-

1) 

15 8 10 8 4 

Крепежные, 

регулировочные, смазочные, 

др. 

85 92 90 92 96 

Всего: 100 100 100 100 100 

ТО-2      
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Виды работ ТО и ТР 

Процентное соотношение по видам работ 

автомобили 

легковые 
автобусы 

автомобили 

грузовые 

общего 

назначения 

автомобили-

самосвалы 

карьерные 

прицепы и 

полуприцепы 

1 2 3 4 5 6 

Диагностирование 

углубленное (Д-2) 

12 7 10 5 2 

Крепѐжные, 

регулировочные, смазочные, 

др. 

88 93 90 95 98 

Всего: 100 100 100 100 100 

ТР      

Постовые работы      

Диагностирование общее (Д-

1) 

1 1 1 1 2 

Диагностирование 

углубленное (Д-2) 

1 1 1 1 1 

Регулировочные и 

разборочно-сборочные 

работы 

33 27 35 34 30 

Сварочные работы 4 5 - 8 - 

Для подвижного состава с 

металлическими кузовами 

- - 4 - 15 

с металлодеревянными 

кузовами 

- - 3 - 11 

с деревянными кузовами - - 2 - 6 

Жестяницкие работы 2 2 - 3 - 

Для подвижного состава с 

металлическими кузовами 

- - 3 - 10 

с металлодеревянными 

кузовами 

- - 2 - 7 

с деревянными кузовами - - 1 - 4 

Окрасочные работы 8 8 6 3 7 

Деревообрабатывающие 

работы 

- - - - - 

для подвижного состава с 

металлодеревянными 

кузовами 

- - 2 - 7 

с деревянными кузовами - - 4 - 15 

Итого: 49 44 50 50 65 

Участковые работы      

Агрегатные работы 16/15 17 18 17 - 

Слесарно-механические 

работы 

10 8 10 8 13 

Электротехнические работы 6/5 7 5 5 3 

Аккумуляторные работы 2 2 2 2 - 

Ремонт приборов системы 

питания 

 3 4 4 - 

Шиномонтажные работы 1 2 1 2 1 

Вулканизационные работы 

(ремонт камер)  

1 1 1 2 2 
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Виды работ ТО и ТР 

Процентное соотношение по видам работ 

автомобили 

легковые 
автобусы 

автомобили 

грузовые 

общего 

назначения 

автомобили-

самосвалы 

карьерные 

прицепы и 

полуприцепы 

1 2 3 4 5 6 

Кузнечно-рессорные работы 2 3 3 3 10 

Медницкие работы 2 2 2 2 2 

Сварочные работы 2 2 1 2 2 

Жестяницкие работы. 2 2 1 1 1 

Арматурные работы 2 3 1 1 1 

Обойные работы 2 3 1 1 - 

Таксометровые работы -/2 - - - - 

Итого: 51 56 50 50 35 

Всего: 100 100 100 100 100 

Примечания: 1. Распределение объема работ ЕО приведено применительно к выполнению 

моечных работ механизированным методом. 

2. В разделе "Участковые работы" для легковых автомобилей в числителе указаны объемы 

работ для автомобилей общего назначения, в знаменателе - для автомобилей-такси. 

3. Дополнительные объемы работ по ЕО для газобаллонных автомобилей следует 

распределять: 

контроль на КПП - 50% 

на посту выпуска (слива) газа - 50% 

по ТР газовой системы питания: 

постовые работы - 75% 

в том числе снятие и установка баллонов - 25% 

участковые работы - 25% 

4. Для специализированного подвижного состава, оснащенного дополнительным 

оборудованием, распределение объемов работ ТО и ТР следует производить с учетом 

специфики выполняемых работ. 

5. суммарный процент постовых работ ТР грузовых автомобилей и прицепного состава 

приведѐн для одного типа конструкции кузова. 

6. Уборочные работы, входящие в объѐм ЕОс предусматривает уборку салона легковых 

автомобилей и автобусов, кабины и платформы грузовых автомобилей и прицепного 

состава. При выполнении работ ЕО наряду с уборочными работами ЕОс проводится 

влажная уборка подушек и спинок сидений, мойка ковриков, протирка панели приборов и 

стѐкол. 

 

Таблица 11. Годовые фонды времени производственного персонала (по ОНТП) 

Профессия рабочих 

продолжительность годовой фонд времени 

рабочей 

недели, ч 

основного 

отпуска, 

дни 

номинальный 

(технологически 

необходимого 

рабочего), ч 

эффективный 

(штатного 

рабочего), ч 

Все профессии, включая 

водителей (кроме маляров) 
41 24 2070 1820 
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Маляр 36 24 1830 1610 

Примечания. 1. Продолжительность рабочей смены производственного персонала не 

должна превышать 8,2 часа. Допускается увеличение рабочей смены работающих при общей 

продолжительности работы не более 41 часа неделю. 

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

работающих в районах Крайнего Севера и других районах, приравненных к ним. 

 

Таблица 12. Численность вспомогательных рабочих (по ОНТП) 

Штатная численность 

производственных рабочих, чел 

Норматив численности вспомогательных 

рабочих, в % к численности производственных 

рабочих 

1 2 

до 50 включительно 30 

св. 50 до 60 29 

св. 60 до 70 28 

св. 70 до 80 27 

св. 80 до 100 26 

св. 100 до 120 25 

св. 120 до 150 24 

св. 150 до 180. 23 

св. 180 до 220 22 

св.220 до 260 21 

св. 260  20 

 

 

Таблица 13. Распределение численности вспомогательных рабочих, % 

Виды работ % Численность вспомогательных рабочих, 

чел. 

Ремонт и обслуживание 

технологического оборудования, оснастки 

и инструмента 

20  

ремонт и обслуживание инженерного 

оборудования, сетей и коммуникаций 

15  

Транспортные работы 10  

Прием, хранение и выдача 

материальных ценностей 

15  

Перегон подвижного состава 15  

Уборка производственных помещений 

и территории 

20  

Обслуживание компрессорного 

оборудования 

5  

Итого: 100  
 

 

Таблица 14. Примерная продолжительность «пикового» возвращения подвижного 

состава в течение суток, ч (по ОНТП) 
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Количество 

подвижного 

состава 

Тип подвижного состава 

легковые 

автомобилей-

такси 

автобусы 

маршрутные 

грузовые общего 

пользования 

ведомствен

ный транспорт 

1 2 3 4 5 

до 50 2 1,5 1, 5 10 

св. 50 до 100 3 2,5 2,5 1,5 

" 100 " 200 3,5 2,8 2,7 2,0 

" 200 " 300 4,0 3,0 3,0 2,2 

" 300 " 400 4,2 3,5 3,3 2,5 

" 400 " 600 4,5 - 3,7 3,0 

" 600 " 800 4,6 - - - 

" 800 " 1000 4,8 - - - 

св. 1000 5,0 - - - 

Примечание: количество подвижного состава, возвращающегося (выезжающего) в часы 

"пик" следует принимать в размере 70% от эксплуатационного числа автомобилей. 

 

 

Таблица 15. Коэффициент неравномерности поступления подвижного состава на 

рабочие посты (по ОНТП-91-01) 

Тип рабочих постов 

Коэффициент резервирования постов, КР, при количестве 

технологически совместимого подвижного состава 

до 100 
св. 100 до 

300 

св. 300 до 

500 

св. 500 до 

1000 

св. 1000 до 

2000 
св. 2000 

при количестве смен рабочего производства 

1 23 1 23 1 23 1 23 1 23 1 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЕО (ЕОс и ЕОт) 1,8 1,4 1,5 1,25 1,35 1,18 1,2 1,1 1,15 1,03 1,1 1,05 

ТО-1, ТО-2 общего и 

углубленного 

диагностирования 

1,4 1,2 1,25 1,13 1,17 1,09 1,1 1,05 1,07 1,04 1,05 1,03 

ТР (регулировочные и 

разборочно-сборочные, 

окрасочные) 

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

сварочно-жестяницкие, 

деревообрабатывающие 

1,4 1,2 1,25 1,13 1,17 1,09 1,1 1,05 1,07 1,04 1,05 1,03 

 

Таблица 16. Коэффициент использования рабочего времени поста (по ОНТП) 

Тип рабочих постов 

Коэффициент использования рабочего 

времени постов, КИСП. при числе смен работы 

в сутки 

одна две три 

1 2 3 4 

Посты ежедневного обслуживания    

- уборочных работ  0,98 0,97 0,96 

- моечных работ 0,90 0,88 0,87 

Посты первого и второго технического 

обслуживания 

   

- на поточных линиях 0,93 0,92 0,91 

- индивидуальные 0,98 0,97 0,96 
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Тип рабочих постов 

Коэффициент использования рабочего 

времени постов, КИСП. при числе смен работы 

в сутки 

одна две три 

1 2 3 4 

Посты общей и углубленной диагностики 0,90 0,88 0,87 

Посты текущего ремонта    

- регулировочные, разборочно-сборочные (не 

оснащенные специальным оборудованием), 

сварочно-жестяницкие, шиномонтажные, 

деревообрабатывающие 

0,98 0,97 0,96 

- разборочно-сборочные (оснащенные 

специальным оборудованием) 

0,93 0,92 0,91 

- окрасочные 0,90 0,88 0,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 17. Средняя численность рабочих, одновременно работающих на одном посту 

(по ОНТП) 

Подвижной состав 

Рабочие посты 

ЕО 

Д-1, 

Д-2 
ТО-1 ТО-2 

ТР 

Убо-

роч-

ные 

Моеч

-ные 

Зап-

раво

ч-

ные 

Контр.-

диагн. и 

ремонт 

Регули-

ровоч-

ные и 

раз-

бороч-

но-

сбор. 

Сва-

роч-

но-

жес-

тяни

ц-

кие 

Ок-ра-

соч-

ные 

Дере-

вооб-

раба-

тыва-

ющие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Легковые автомобили 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1,5 - 

Автобусы:            

особо малого класса 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1,5 - 

малого класса 2 1 1 1,5 2 2 2 1 1,5 2 - 

среднего класса 2 1 1 1,5 2 2 2,5 1,5 1,5 2 - 

большого класса 2 1 1 2 2 2,5 3 1,5 2 2,5 - 

особо большого класса 3 1 1 2 2 3 3 1,5 2 2,5 - 

Грузовые автомобили:            

особо малой 

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

малой и средней 

грузоподъемности 
2 1 1 1,5 2 2 2 1 1,5 2 1 
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большой 

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

особо большой 

грузоподъемности 
2 1 1 2 2 3 3 1,5 1,5 2 1,5 

Прицепы и 

полуприцепы 
1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Таблица 18 Габаритные размеры некоторых автомобилей и прицепной техники. 

Марка, модель автомобиля Длина, мм Ширина, мм 

1 2 3 

Легковые:   

АЗЛК-2141, -21412 4350 1690 

ВАЗ-2104, -2107 4115/4126 1620 

ВАЗ-2108, -2109 4010 1650 

ВАЗ-2121 «Нива» 3740 1680 

ГАЗ-3110 «Волга» 4895 1800 

ИЖ-2126 4053 1660 

УАЗ-3151 4025 1785 

Автобусы:   

ГАЗ-32213 5470 2075 

Икарус-256 10990 2500 

Икарус-260 11000 2500 

Икарус-280 16500 2500 

КАвЗ-3976  6705 2378 

ЛАЗ-697 -695 9190 2500 

ЛАЗ-4207 9980 2500 

ЛиАЗ-5256  11400 2500 

ЛиАЗ-677 11053 2500 

НефАЗ-5299  11760 2500 
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ПАЗ-3205  6925 2500 

УАЗ-2206  4440 1940 

Грузовые автомобили:   

АЗЛК-2335 (0,5) 4590 1740 

ИЖ-2717 (0,4 т) 4400 1677 

ГАЗ-3302 (1,5 т) 5480 2066 

ГАЗ-53А (4,0 т) 6395 2380 

ГАЗ-3307 (4,5 т) 6550 2380 

ГАЗ-66-11 (2 т) 5806 2322 

ГАЗ-САЗ-3507-01, -3508 6470 2460 

ЗИЛ-130 -431410  6675 2500 

ЗИЛ-157 (3 т) 6923 2315 

ЗИЛ-131 (3,8 т) 7040 2500 

ЗИЛ-441510, -495810, ММЗ-4413, -

4502 

5280 2420 

ЗИЛ-157КДВ (3 т) 6684 2315 

ЗИЛ-131НВ (3,8 т) 6900 2500 

КамАЗ-4308 (5,5 т) 7290 2500 

КамАЗ-5320 (8 т) 7435 2500 

КамАЗ-53212, -53215 (10 т) 8530 2500 

КамАЗ-5315, -5325 (8,2 т) 8560 2500 

КамАЗ-43101 (6 т) 7895 2500 

КамАЗ-43106 (7 т) 7730 2500 

КамАЗ-43114 (6 т) 7960 2500 

КамАЗ-43118 (10 т) 8835 2500 

КамАЗ-5410, -54112, -54115 ( 6180 2500 

КамАЗ-5415, -5425 (12,4 т) 5955 2500 
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КамАЗ-5460 (10,5 т) * 6420 2500 

КамАЗ-6460 (16,5 т) * 6580 2500 

КамАЗ-55102 (7 т) 7570 2500 

КамАЗ-55111 (13 т) 6580 2500 

КамАЗ-65115 (15 т) 7400 2500 

КамАЗ-6520 (14,4 т) 7795 2500 

КамАЗ-6522 (13,4 т) 7445 2500 

КрАЗ-257 (14,5 т) 9660 2650 

КрАЗ-255 (8 т) 8600 2700 

КрАЗ-260 (9,5 т) 9030 2720 

МАЗ-53371 (8,7 т) 7300 2500 

МАЗ-53362 (8,2 т) 8600 2500 

МАЗ-5432 (8 т) 6050 2500 

МАЗ-54323, -54326 (8,8 т) 5980 2500 

МАЗ-54331 (8,5 т) 5335 2500 

МАЗ-6422 (14 т) 6570 2500 

МАЗ-64221 -64229 (14,7 т) 6540 2500 

МАЗ-64226 (14,7 т) 6600 2500 

МАЗ-5551 (8,5 т) 5990 2500 

УАЗ-3303 (1,0 т) 4535 1940 

Прицепы:   

ГКБ-8328 (5,5 т) 7452 2520 

МАЗ-8326 (8 т) 8800 2500 

СЗАП-83551 (8,8 т) 8280 2500 

ГКБ-8350, -8352  8290 2500 

СЗАП-83571 (10,5 т) 8290 2500 
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ГКБ-8519-01,  6430 2500 

ГКБ--8535, -8551 7695 2500 

СЗАП-8551-01 (7,5 т) 8200 2500 

Полуприцепы:   

ОдАЗ-93571 7800 2500 

ОдАЗ-9370 9630 2500 

ГКБ-9385  10170 2500 

МАЗ-9380 (15 т для МАЗ-54__) 8800 2500 

МАЗ-9397 (20,1 т для МАЗ-54__)  11465 2500 

МАЗ-93866 (25,2 т для МАЗ-64__) 12300 2500 

МАЗ-9398 (25,3 т для МАЗ-64__) 12370 2500 

Автомобили иностранного 

производства 

  

Ивеко-190-36 РТ (9,9 т) 7823 2470 

Ивеко-260-36 РТ (16,5 т) 9263 2480 

Татра-815-2S1A (16,9 т) 7675 2500 

Ивеко-Магирус-380 7990 2500 

 

Таблица 19.Значения плотности расстановки рабочих постов в производственных зонах и 

технологического оборудования 

Наименование производственных участков помещений 

Коэффициент 

плотности расстановки 

оборудования 

1 2 

При односторонней расстановке постов 6,0 -7,0 

При двусторонней расстановке постов 4,0-5,0 

  

Слесарно-механический, медницко-радиаторный, 

аккумуляторный, электротехнический, ремонта приборов 

системы питания, таксометровый, радиоремонтный, обойный, 

вулканизационный, арматурный, краскоприготовительный, 

зарядных устройств для электротранспорта, кислотная, 

компрессорная 

3,5-4,0 

Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и 

инструмента (участок ОТМ) 

4,0-4,5 

Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, 

деревообрабатывающий, ремонта контейнеров ГАС 

4,5-5,0 



 94 

Примечания: 

1. Меньшие значения коэффициента принимаются для подвижного состава III и IV 

категории. 

2. Площадь производственных помещений участковых работ, в которых располагаются 

рабочие посты (сварочно-жестяницкий, деревообрабатывающий участки), определяются 

суммированием произведения площади, занятой оборудованием, на коэффициент плотности 

расстановки оборудования с площадью, занятой постами, определяемой в соответствии с 

требованиями настоящего раздела норм. 

3. Площадки складирования агрегатов, узлов, деталей и материалов, располагаемые в 

производственных помещениях, в площадь, занятую оборудованием, не включаются, а 

суммируются с расчетной площадью помещения. 

4. Площадь малярного участка определяется в зависимости от количества и габаритов 

окрасочно-сушильного оборудования (камер, решеток), постов подготовки, нормативных 

состояний между оборудованием, подвижным составом и элементам и строительных 

конструкций здания. 

 

Таблица 20 – Удельная площадь производственных участков на одного рабочего. 

Участок Площадь, м
2
/чел 

на одного 

рабочего 

на каждого 

последующего 

Агрегатный 22 14 

Слесарно-механический 18 12 

Электротехнический 15 9 

Ремонта приборов системы питания 14 8 

Аккумуляторный 21 15 

Шиномонтажный 18 15 

Вулканизационный 12 6 

Кузнечно-рессорный 21 5 

Медницкий 15 9 

Сварочный 15 9 

Жестяницкий 18 12 

Арматурный 12 8 

Обойный 18 5 

Деревообрабатывающий 24 18 

Таксометровый 15 9 
) – Площади приведены без учета площади, занимаемой постами. 

 

Таблица 21. Удельная площадь складских помещений на 10 единиц подвижного состава, м
2
 

(по ОНТП) 

Наименование складских 

помещений, сооружений 

Площадь складских помещений, сооружений на 10 

единиц подвижного состава, м
2
 

для легковых 

автомобилей 

для 

автобусов 

для. грузовых 

автомобилей 

для прицепов и 

полуприцепов 

1 2 3 4 5 

Запасных частей, деталей, 

эксплуатационных материалов 
2,0 4,4 4,0 1,0 

Двигателей, агрегатов и узлов 1,5 3,0 2,5 - 

Смазочных материалов с насосной 1,5 1,8 1,6 0,3 

Лакокрасочных материалов 0,4 0,6 0,5 0,2 

Инструмента 0,1 0,15 0,15 0,05 

Кислорода, азота и ацетилена в 0,15 0,2 0,15 0,1 
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Наименование складских 

помещений, сооружений 

Площадь складских помещений, сооружений на 10 

единиц подвижного состава, м
2
 

для легковых 

автомобилей 

для 

автобусов 

для. грузовых 

автомобилей 

для прицепов и 

полуприцепов 

1 2 3 4 5 

баллонах 

Пиломатериалов - - 0,3 0,2 

Металла, металлолома, ценного 

утиля 
0,2 0,3 0,25 0,15 

Автомобильных шин новых, 

отремонтированных и 

подлежащих восстановлению 

1,6 2,6 2,4 1,2 

Подлежащих списанию 

автомобилей, агрегатов (на 

открытой площадке) 

4,0 7,0 6,0 2,0 

Промежуточного хранения 

запасных частей и материалов 

(участок комплектации 

подготовки производства) 

0,4 0,9 0,8 0,2 

Порожних дегазированных 

баллонов (для газобаллонных 

автомобилей) 

0,20 0,25 0,25 - 

Примечания.  
1. Площади складских помещений и сооружений для эксплуатационных и 

производственных филиалов, БЦТО, ПТК и ЦСП с учетом их централизованного 

материально-технического обеспечения на региональном уровне следует принимать с 

коэффициентом 0,6 от указанных в таблице. 

2. Площадь топливозаправочного пункта или площадки для размещения передвижных, 

топливозаправочных средств следует определять исходя из нормативного расхода топлива, 

продолжительности запаса и норм размещения, приведенных в ВСН-01-89 Минавтотранса 

РСФСР. 

3. Площадь складирования дегазированных баллонов на ППБ, поступивших и 

прошедших переосвидетельствование, следует принимать не более 9,5 м
2
/100 автомобилей 

в год. 

 

Таблица 22. Коэффициенты корректирования складских помещений (по ОНТП) 

Среднесуточный 

пробег, км 
К

С
1 

Количество технологически 

совместимого подвижного состава, 

ед. 

К
С

2 
Тип подвижного 

состава 
К

С
3 

1 2 1 2 1  

100 0,8 до 50 1,4 Легковые автомобили  

150 0,85 св. 50 до 100 1,2   

200 0,9 св.100 до 150 1,15 особо малого класса 0,6 

250 1,0 св.150 до 200 1,1 малого класса 0,7 

300 1,15 св. 200 до 300 1,0 среднего класса 1,0 

350 1,25 св. 300 до 400 0,95   
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400 1,35 св. 400 до 500 0,90 Автобусы  

500 1,50 св. 500 до 600 0,8 особо малого класса 0,4 

600 1,70 св. 600 до 700 0,85 малого класса 0,6 

  св. 700 до 800 0,83 среднего класса 0,8 

  св. 800 до 1000 0,80 большого класса 1,0 

  св.1000 до 1300 0,75 особо большого класса 1,4 

      

Тип подвижного состава К
С

3 
Высота 

складирования, м 
К

С
4 

Категория условий 

эксплуатации 
К

С
5 

1 2 1 2 1 2 

Грузовые автомобили  3,0 1,6 I 1,0 

особо малой грузоподъемности 0,5 3,6 1,35 II 1,05 

малой грузоподъемности 0,6 4,2 1,15 II 1,1 

средней грузоподъемности 0,8 4,8 1,0 IV 1,15 

большой грузоподъемности св. 5,0 до 6,0 т 1,0 5,4 0,9 V 1,2 

св. 6,0 до 8,0 т 1,2 6,0 0,8   

особо большой грузоподъемности  6,6 0,73   

св. 8,0 до 10 т 1,3 7,2 0,67   

св. 10,0 до 16,0 т 1,5     

автомобили-самосвалы карьерные 2,2     

Прицепы и полуприцепы      

прицепы одноосные малой и средней 

грузоподъемности 

0,9     

прицепы двухосные средней и большой 

грузоподъемности 

1,0     

прицепы двухосные особо большой 

грузоподъемности 

1,2     

полуприцепы одноосные и двухосные 

особо большой грузоподъемности 

1,1     

полуприцепы многоосные особо большой 

грузоподъемности  

1,3     

прицепы и полуприцепы-тяжеловозы 1,5     

 

Таблица 23. Распределение подвижного состава на классы (по ОНТП) 

Тип подвижного состава 
Характеристика 

подвижного состава 

Модель-

представитель 

1 2 3 

Автомобили легковые рабочий объем 

двигателя, л 

 

особые малого класса до 1,2 вкл. ЗАЗ-1102 
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Тип подвижного состава 
Характеристика 

подвижного состава 

Модель-

представитель 

1 2 3 

малого класса св. 1,2 до 1,8 ВА3-2107 

среднего класса св. 1,8 до 3,5 ГАЗ-3102 "Волга" 

(ГАЗ-24-11такси) 

Автобусы длина, м  

особые малого класса до 5,0 вкл. РАФ-2203-01 

малого класса св. 6,0 до 7,5 ПАЗ-3205 

среднего класса св. 8,0 до 10,0 ЛЗ-42021 

большого класса св 10,5 до 12,0 ЛиАЗ-5256 

Икарус-260 

особо большого класса св. 12,0 Икарус-280 

Автомобили грузовые общего назначения Полезная нагрузка, т  

особо малой грузоподъемности от 0,5 до 1,0 УАЗ-3303-01 

малой грузоподъемности св. 1,0 до 3,0 ГАЗ-52-04 

средней грузоподъемности св. 3,0 до 5,0 ГАЗ-3307 

большой грузоподъемности св. 5,0 до 6,0 

св. 6,0 до 8,0 

ЗИЛ-431410 

КамАЗ-5320 

особо большой грузоподъемности св. 8,0 до 10,0 

св. 10,0 до.16,0 

КамАЗ-53212 

КрАЗ-250-10 

автомобили-самосвалы карьерные 30,0 

42,0 

БелАЗ-7522 

БелАЗ-7548 

Прицепы и полуприцепы Полезная нагрузка, т  

Прицепы одноосные малой и средней 

грузоподъемности 

до 5,0 СМ-В325 

Прицепы двухосные средней и большой 

грузоподъемности 

до 8,0 ГКБ-8350 

Прицепы одноосные большой 

грузоподъемности 

до 12,0 КАЗ-9368 

Полуприцепы двухосные особо большой 

грузоподъемности 

14,0 Мод. 9370 

Полуприцепы многоосные особо большой 

грузоподъемности 

св. 20,0 МАЗ-9398 

Прицепы и полуприцепы тяжеловозы св. 22,0 ЧМЗАШ 

 

Таблица 24. Численность персонала производственно-технической службы в % от 

списочного количества автомобилей на предприятии (по ОНТП) 

Численность 

производственных рабочих. 

чел. 

списочное количество автомобилей на предприятии 

до 

100 

св. 100 

до 600 

св. 600 до 

1000 

св. 1000 до 

1500 

св. 1500 до 

2000 
св. 2000 

1 2 3 4 5 6 7 

до 20 4 - - - - - 

св. 20 до 50 5 2,5 - - - - 

св. 50 до 100 - 2,6 2,2 - - - 

св. 100 до 150 - 2,8 2,3 - - - 

св. 150 до 200 - 3,0 2,4 - - - 

св. 200 до 250 - 3,3 2,6 2,3 - - 

св. 250 до 300 - 3,5 2,8 2,4 2,1 - 

св. 300 до 400 - 3,7 3,0 2,5 2,2 - 

св. 400 до 500 - - 3,2 2,6 2,3 2,0 

св. 500 - - 3,3 2,7 2,4 2,1 
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Таблица 25. Распределение персонала производственно-технической службы по функциям 

(по ОНТП) 

Наименование функций управления производственно-

эксплуатационной службы  

Средняя численность 

персонала, % 

1 2 

Технический отдел 26-30 

Отдел технического контроля 18-22 

Отдел главного механика 10-12 

Отдел управления производством 17-19 

Производственная служба 21-25 

 

Таблица 26. Габариты приближения подвижного состава друг к другу и к элементам 

строительных конструкций зданий и оборудованию при маневрировании подвижного 

состава. 

Наименование элементов приближения 

Минимальные размеры 

приближения, м, в зависимости от 

категории автомобилей 

I 

категория 

II 

категория 

III 

категория 

IV 

категория 

1 2 3 4 5 

Посты ТО и ТР подвижного состава     

До автомобилей, конструкций зданий и 

сооружений, стационарного оборудования, 

расположенных со стороны въезда 

0,3 0,3 0,5 0,8 

То же, расположенных с противоположной 

стороны въезда 

0,8 0,8 1,0 1,0 

Автомобилеместа хранения и ожидания     

До автомобилей, конструкций зданий и 

сооружений, стационарного оборудования, 

расположенных со стороны въезда 

0,2 0,3 0,4 0,4 

То же, расположенных с противоположной 

стороны въезда 

0,7 0,8 1,0 1,0 

Ворота наружные     

Превышение наибольшей ширины подвижного 

состава при проезде перпендикулярно плоскости 

ворот 

0,7 0,9 0,9 1,2 

То же, при проезде под углом к плоскости ворот 1,0 1,3 1,5 2,0 

Превышение наибольшей высоты подвижного 

состава 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Проезжая часть однопутной рампы     

Превышение наибольшей ширины подвижного 

состава для прямолинейной рампы 

0,8 1,2 1,2 - 

То же, для криволинейной рампы 1,0 1,5 1,5 - 

Превышение наименьшего внешнего габаритного 

радиуса кривой поворота автомобиля 

1,0 1,0 1,0 - 

Кабины автомобильного лифта     

Превышение габаритов подвижного состава:     

ширины 0,6 0,6 0,6 - 

длины 0,8 0,8 0,8 - 
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Наименование элементов приближения 

Минимальные размеры 

приближения, м, в зависимости от 

категории автомобилей 

I 

категория 

II 

категория 

III 

категория 

IV 

категория 

1 2 3 4 5 

высоты 0,2 0,2 0,2 - 

 

Таблица 27. Ширина проездов внутри производственного корпуса при постановке 

автомобилей на рабочие посты (по ОНТП) 

Тип и модели 

подвижного состава 

Ширина внутреннего проезда, м 

Посты канавные при установке 

подвижного состава 

Посты напольные при установке 

подвижного состава 

Без 

дополнительного 

маневра 

С 

дополнительным 

маневром 

Без 

дополнительного 

маневра 

С 

дополнительным 

маневром 

Угол установки подвижного состава к оси проезда 

45 60 90 60 90 45 60 90 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Автомобили 

легковые 

         

Особо малого 

класса 

4,3 5,8 - 4,7 6,4 2,9 2,9 5,5 4,8 

Малого класса 4,4 5,8 - 4,9 6,5 3,1 3,1 5,3 5,0 

Среднего класса 4,8 6,5 - 5,9 7,2 3,3 3,3 6,4 5,7 

Автобусы          

Особо малого 

класса 

4,8 6,5 - 5,6 7,4 3,5 3,5 5,3 4,9 

Малого класса 6,5 8,7 - 7,6 10,2 4,3 4,3 7,3 6,6 

Среднего класса 7,4 9,3 - 8,7 11,6 5,0 6,8 10,9 10,6 

Большого класса 8,8 10,4 - 10,1 13,8 5,3 8,6 14,9 13,0 

Особо большого 

класса 

7,8 

7,0 

12,0 

11,0 

- - - 7,5 

6,5 

11,0 

10,0 

12,0 

10,8 

- 

Автомобили 

грузовые 

         

Особо малой 

грузоподъемности 

4,7 6,2 - 5,4 7,1 3,3 3,5 5,8 5,4 

Малой 

грузоподъемности 

5,6 7,4 - 6,4 8,5 3,5 3,6 6,5 6,0 

Средней 

грузоподъемности 

6,5 8,3 - 7,3 10,0 4,0 4,0 7,3 7,0 

Большой 

грузоподъемности 

6,3 8,8 - 7,9 10,3 4,5 4,5 8,5 8,3 

Особо большой 

грузоподъемности 

10,2 13,3 - 10,8 14,4 5,5 8,3 14,2 13,1 

Полноприводные          

Малой 

грузоподъемности 

6,5 8,7 - 6,9 9,9 3,8 4,4 8,8 6,6 

Большей 

грузоподъемности 

7,7 10,4 - 8,3 11,7 4,3 4,6 9,3 8,3 

Особо большой 9,2 13,3 - 10,1 14,0 4,5 5,4 15,2 11,0 



 100 

Тип и модели 

подвижного состава 

Ширина внутреннего проезда, м 

Посты канавные при установке 

подвижного состава 

Посты напольные при установке 

подвижного состава 

Без 

дополнительного 

маневра 

С 

дополнительным 

маневром 

Без 

дополнительного 

маневра 

С 

дополнительным 

маневром 

Угол установки подвижного состава к оси проезда 

45 60 90 60 90 45 60 90 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

грузоподъемности 

Самосвалы          

Средней 

грузоподъемности 

6,6 8,8 - 7,2 9,9 4,1 4,3 7,2 6,8 

Большой 

грузоподъемности 

5,6 7,4 - 6,2 8,5 4,0 4,1 6,4 5,8 

Особо большой 

грузоподъемности 

6,4 8,3 - 7,4 10,1 4,2 4,3 6,3 6,2 

Автомобили-

самосвалы 

карьерные 

грузоподъемностью: 

         

30 т 7,2 9,0 13,8 3,0 11,0 3,0 6,0 9,5 9,2 

42 т 8,3 10,5 16,3 9,5 13,0 6,5 6,5 10,7 10,5 

Седельные тягачи с 

нагрузкой на 

седельное 

устройство: 

         

до 3,0 т 5,6 7,5 - 5,8 7,9 3,6 3,6 8,0 6,5 

св. 3,0 до 6,0 т 5,7 7,3 - 5,6 7,9 3,8 3,9 6,6 6,8 

св. 6,0 до 8,0 т 6,4 8,1 - 7,3 9,5 4,1 4,1 6,8 6,6 

св. 8,0 до 10 т 6,4 8,1 - 6,8 9,1 4,1 4,1 7,2 6,7 

св. 10 до 16,0 т 8,7 11,8 - 9,2 12,5 4,4 5,7 11,8 9,9 

Автопоезда          

Автомобиль с 

прицепом 

         

средней и большой 

грузоподъемности 

6,0 

6,0 

9,0 

8,5 

13,0 

9,0 

- - 6,0 

5,8 

7,0 

6,5 

9,5 

7,5 

- 

особо большой 

грузоподъемности 

10,0 

8,0 

13,0 

12,0 

16,0 

12,0 

- - 8,5 

7,5 

11,6 

8,5 

13,0 

9,5 

- 

Автомобиль с 

полуприцепом 

         

Средней и большой 

грузоподъемности 

7,5 

6,0 

10,0 

7,5 

15,0 

10,0 

- - 6,0 

5,8 

8,0 

7,0 

10,5 

8,5 

- 

Особо большой 

грузоподъемности 

         

до 10 т 9,0 

6,5 

12,0 

8,5 

15,5 

12,5 

- - 7,0 

6,5 

9,0 

9,0 

12,0 

10,5 

- 

То же, свыше 10 т 10,0 

8,0 

14,0 

9,5 

17,0 

15,0 

- - 8,8 

7,8 

11,4 

8,4 

14,0 

10,0 

- 

Примечание. 1. Ширина внутренних проездов определена из условия въезда подвижного 

состава на рабочие посты передним ходом. 
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2. Для нормативов, приведенных дробью, в числителе указана ширина проезда, при 

условии выезда задним ходом; в знаменателе - при выезде передним ходом. 

3. Для канавных постов ширина внутренних проездов определена из условия длины 

рабочей части канавы, равной габаритной длине подвижного состава. 

4. Дополнительный маневр подвижного состава предусматривает применение одного 

заднего хода при въезде на рабочие посты и выезде с них. 

5. Ширину внутренних проездов для рабочих постов, оборудованных четырех, 

шестистоечными подъемниками, следует принимать по нормативам, приведенным для 

канавных постов, для рабочих постов, оборудованных передвижными стойками, одно- 

двухплунжерными гидравлическими подъѐмниками, следует принимать по нормативам, 

указанным для напольных постов 

 

Таблица 28 Ширина внутригаражного проезда при въезде и выезде для хранения 

подвижного состава 

Типы и модели 

подвижного 

состава 

Ширина внутреннего проезда, м 

машино-места хранения в 

помещении при установке 

подвижного состава 

машино-места хранения на открытой 

площадке при установке подвижного 

состава 

передним ходом 
задним 

ходом 
передним ходом 

задним 

ходом 

без 

дополни- 

тельног

о 

маневра 

с 

дополни- 

тельным 

маневром 

без дополни- 

тельного 

маневра 

без дополни- 

тельного 

маневра 

с 

дополни- 

тельным 

маневром 

без дополни- 

тельного 

маневра 

Угол установки подвижного состава к оси проезда 

45 60 90 45 60 90 45 60 90 90 45 60 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Автомобили 

легковые 

             

Особо малого 

класса 

2,7 4,5 6,1 3,5 4,0 5,3 3,0 4,4 8,5 6,3 3,6 4,0 5,3 

Особо малого 

класса 

2,9 4,3 6,4 3,6 4,1 5,5 3,2 4,7 3,6 6,5 3,9 4,2 5,6 

среднего класса 3,7 5,4 7,7 4,7 4,8 6,1 4,0 5,6 9,6 7,3 4,3 4,9 6,1 

Автобусы              

Особо малого 

класса 

3,8 5,3 7,3 4,3 5,2 6,5 4,1 5,5 10,1 8,0 5,1 5,6 6,4 

Малого класса 5,0 8,2 10,5 5,5 6,8 9,0 5,0 8,2 13,9 10,8 5,9 7,0 10,0 

Среднего класса 6,0 9,7 11,0 7,0 7,8 11,0 6,0 9,0 13,1 11,2 7,1 8,0 11,4 

Большого класса 

Икарус-260 

7,0 10,4 12,8 7,7 8,9 11,6 7,1 10,6 14,0 13,1 7,9 9,1 12,0 

Особо большого 

класса 

- - - - - - 9,7 

8,9 

13,2 

10,7 

15,2 

12,2 

- - - - 

Автомобили 

грузовые 

             

Бортовые              

Особо малой 

грузоподъемности 

3,4 4,6 7,4 4,3 4,8 6,5 4,0 5,4 10,0 7,5 4,9 5,2 7,0 

малой 

грузоподъемности 

4,2 6,3 8,8 5,0 5,6 7,7 4,4 6,5 11,8 9,0 5,6 5,9 8,0 

Средней 4,5 7,1 9,8 5,3 6,3 8,0 4,8 7,3 13,1 10,1 5,6 6,6 8,5 
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Типы и модели 

подвижного 

состава 

Ширина внутреннего проезда, м 

машино-места хранения в 

помещении при установке 

подвижного состава 

машино-места хранения на открытой 

площадке при установке подвижного 

состава 

передним ходом 
задним 

ходом 
передним ходом 

задним 

ходом 

без 

дополни- 

тельног

о 

маневра 

с 

дополни- 

тельным 

маневром 

без дополни- 

тельного 

маневра 

без дополни- 

тельного 

маневра 

с 

дополни- 

тельным 

маневром 

без дополни- 

тельного 

маневра 

Угол установки подвижного состава к оси проезда 

45 60 90 45 60 90 45 60 90 90 45 60 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

грузоподъемности 

Большой 

грузоподъемности 

4,8 7,9 10,5 5,6 6,8 8,6 4,9 7,6 13,6 10,9 6,3 6,8 9,4 

Особо большой 

грузоподъемности 

6,7 9,8 13,8 7,2 8,6 12,8 7,2 10,0 20,8 14,1 7,4 8,8 13,1 

Полноприводные              

Малой 

грузоподъемности 

4,4 7,6 10,0 5,4 6,4 9,4 4,7 7,6 14,6 10,3 5,6 6,6 9,8 

Средней 

грузоподъемности 

5,4 9,4 11,9 6,0 7,2 10,8 5,1 8,0 16,6 12,1 6,4 7,6 11,2 

Особо большой 

грузоподъемности 

6,5 9,2 12,9 7,0 8,2 12,0 8,8 10,9 19,9 13,2 7,1 8,4 12,3 

Самосвалы              

Малой и средней 

грузоподъемности 

4,5 7,3 10,1 5,6 6,1 8,1 4,9 7,4 13,6 10,2 5,9 8,4 8,2 

Большой 

грузоподъемности 

4,2 6,3 8,6 5,5 5,9 7,4 4,4 6,1 11,8 8,8 5,9 6,1 7,9 

Особо большой 

грузоподъемности 

до 10 т 

4,5 7,2 10,2 5,7 6,3 7,9 5,0 7,4 13,3 10,5 6,0 0,3 8,3 

То же, свыше 10 т 5,3 8,0 12,0 6,4 7,3 11,5 8,0 8,2 17,7 12,3 6,6 7,8 11,8 

Автомобили-

самосвалы 

карьерные 

грузоподъемностью 

             

30 т 5,5 7,5 11,5 6,9 7,2 9,5 5,5 7,5 14,5 1,5 7,0 7,7 9,5 

42 т 6,3 8,7 12,5 7,4 8,1 11,5 6,4 8,8 16,0 12,5 7,7 8,4 11,6 

Седельные тягачи 

с нагрузкой на 

седельное 

устройство 

             

до 3,0 т 3,9 6,4 8,5 5,1 5,7 7,7 4,3 6,6 11,7 8,9 5,4 5,9 7,9 

св. 3,0 до 5,0 т 4,1 8,5 8,6 5,4 5,8 7,6 4,4 6,7 11,4 8,7 5,6 6,1 8,0 

св. 5,0 до 6,0 т 4,4 7,3 10,2 5,6 6,2 8,3 4,8 7,2 12,8 10,0 5,8 6,3 8,5 

св. 6,0 до 8,0 т 4,6 7,3 10,2 5,6 6,2 8,3 4,8 7,4 12,8 10,5 5,9 6,4 8,6 

св. 8,0 до 10,0 т 4,6 7,9 10,4 5,6 6,2 8,3 4,8 7,5 12,5 10,5 5,3 6,4 8,5 

свыше 10 т 5,9 8,2 11,6 8,9 7,7 11,6 6,5 8,4 17,8 11,8 7,1 7,9 11,9 
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Типы и модели 

подвижного 

состава 

Ширина внутреннего проезда, м 

машино-места хранения в 

помещении при установке 

подвижного состава 

машино-места хранения на открытой 

площадке при установке подвижного 

состава 

передним ходом 
задним 

ходом 
передним ходом 

задним 

ходом 

без 

дополни- 

тельног

о 

маневра 

с 

дополни- 

тельным 

маневром 

без дополни- 

тельного 

маневра 

без дополни- 

тельного 

маневра 

с 

дополни- 

тельным 

маневром 

без дополни- 

тельного 

маневра 

Угол установки подвижного состава к оси проезда 

45 60 90 45 60 90 45 60 90 90 45 60 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Автопоезда              

Автомобиль с 

прицепом 

             

Средней и 

большой 

грузоподъемности 

- - - - - - 6,6 8,5 12,6 - - - - 

Особо большой 

грузоподъемности 

- - - - - - 9,2 12,0 14,0 - - - - 

Автомобиль с 

полуприцепом 

             

Средней и 

большой 

грузоподъемности 

- - - - - - 7,2 9,0 11,0 - - - - 

Особо большой 

грузоподъемности 

- - - - - - 9,0 11,0 13,0 - - - - 

То же, свыше 12 т - - - - - - 10,7 11,0 13,0 - - - - 

Примечания. 1. Для нормативов, проведенных дробью, в числителе указана ширина 

проезда при условии выезда задним ходом, в знаменателе - при выезде передним ходом. 

2. Дополнительный маневр подвижного состава предусматривает применение одного 

заднего хода при въезде на машино-место хранения и ожидания и выезде с них. 

3. Увеличение габаритов приближения подвижного состава, приведенных в табл. 2, на 

каждый 0,1 м (но не более 0,4 м) уменьшает ширину внутреннего проезда для автомобилей I 

категории на 0,15 м, для автомобилей II и III категории - на 0,2 м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схемы размещения электрического оборудования. Условные обозначения 

 

1 - линия проводки; 2 - линия заземления или зануления; 3 - коробка ответвительная; 4 - 

магистральный щиток; 5 - групповой щиток рабочего освещения; 6 - групповой щиток 

аварийного освещения; 7 - выключатель; 8 - выключатель для открытой установки 

однополюсный; 9 - штепсельная розетка (общее обозначение); 10 - штепсельная розетка для 

открытой установки двухполюсная, 11 - то же, с выключателем; 12 - штепсельная розетка 

для скрытой установки двухполюсная; 13 - то же, с защитным контактом; 14 -пост 

кнопочный на одну кнопку; 15 - светильник с лампой накаливания; 16- светильник с лампой 

накаливания, установленный на тросе; 17 - то же, на кронштейне; 18-люстра; 19- светильник 

с люминесцентными лампами; 20- светильник с люминесцентными лампами, 

установленными в линию; 21 - светильник с люминесцентной лампой на кронштейне для 

наружного освещения; 22 - патрон ламповый подвесной; 23 - патрон ламповый потолочный; 

24 - табло для вызова персонала на один сигнал; 25 - светильник с лампой накаливания для 

специального освещения (световой указатель); 26 -светофор сигнальный (на три лампы); 27 - 

надписи и знаки рекламные; 28 -прожектор; 29 - сирена, гудок, ревун; 30 - комплектное 

трансформаторное устройство с одним трансформатором; 31 - установка комплектная 

конденсаторная; 32 - устройство нагревательное (общее изображение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Гидравлические схемы. Условные обозначения 

 

1 - гидробак закрытый с давлением выше атмосферного; 2 - аккумулятор гидравлический 

(без указания принципа действия); 3 - влагоотделитель с ручным спуском конденсата; 4 - 

сверхцентрифуга (сепаратор жидкостной); 5–полнопоточный фильтр; 6 - испаритель с 

естественным обогревом; 7 -глушитель; 8 - форсунка; 9 - соединение линий связи; 10 - 

пересечение линий связи; 11 - трубопровод гибкий; 12 - место удаления воздуха из 

гидросети; 13 - быстроразъемное соединение трубопроводов без запорного элемента; 14 - то 

же, с запорным элементом; 15 - насос с двумя направлениями потока; 16 - компрессор; 17 - 

гидромотор (общее обозначение); 18 - гидромотор регулируемый с одним направлением 

потока; 19 - насос-мотор нерегулируемый при одном и том же направлении потока; 20 - 

насос ручной; 21 - насос шестеренный; 22 - насос лопастной центробежный; 23 - насос 

струйный (инжектор); 24 - вентилятор центробежный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Строительные чертежи. Генеральный план. Основные условные обозначения 

 

1 - здание проектируемое; 2 - существующее сохраняемое; 3 - существующее 

разбираемое; 4 - существующее реконструируемое; 5 - ограждение участка; 6 -шоссейная 

дорога; 7 - газон; 8 - места хранения автомобилей; 9 - места хранения автопоездов; 10 - пути 

движения автомобилей. 

 

Планировки производственных помещений. Условные обозначения 

Двери, ворота, оконные проемы 

 

1-проем, доходящий до пола; 2 - дверь однопольная; 3 - дверь двупольная; 4 - 

дверь вращающаяся; 5 - ворота распашные; б - ворота подъемные; 7 - ворота складчатые; 

8 - ворота раздвижные односторонние; 9 - ворота раздвижные двусторонние; 10 - проем, не 

доходящий до пола; 11 - проем оконный без четвертей; 12 - то же с четвертями; 13 - проем 

оконный с двойным переплетом. 

Стены, перегородки, колонны, лестницы, сантехническое оборудование 
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1 - капитальная стена; 2 - перегородка сплошная; 3 - перегородка сборная щитовая; 4 - 

перегородка из светопрозрачных материалов; 5 - перегородка сетчатая; 6 - дымоход; 7 - 

канал вентиляционный; 8 - то же; 9 - колонна железобетонная; 10 - колонна металлическая; 

11 - кабины душевые; 12 - кабины (уборные, личной гигиены); 13 - лестница, верхний марш; 

14 - лестница, промежуточный марш; 15 - лестница, нижний марш; 16 - антресоли 

(вентиляционные камеры и площадки); 17 - колесоотбойный тротуар; 18 -площадка 

складирования деталей, узлов, агрегатов; 19 - категория производства по взрывной и 

пожарной опасности (в числителе) и категория устройства электроустановок по взрывной и 

пожарной опасности (в знаменателе). 

 

1 - подвесной кран; 2 - монорельс с тельфером; 3 - подъемник (лифт); 4 -подъемник 

гидравлический одноплунжерный; 5 - то же двухплунжерный; 6 -подъемник 

электромеханический; 7 - то же двухстоечный для легковых автомобилей; 8 - то же 

(комплект стоек). 
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Осмотровые канавы 

 

1 - тупиковая канава с переходным мостиком и упорами; 2 - соединительная траншея 

входа в осмотровые канавы; 3 - вход в узкую прямоточную канаву с тянущим (толкающим) 

конвейером; 4 - вход в широкую прямоточную канаву с несущим конвейером. 

 

1  - номер участка; 2 - подвод холодной поды; 3 - подвод холодной воды и отвод в 

канализацию; 4- подвод горячей воды; 5- подвод горячей воды и отвод в обратную систему 

водоснабжения; 6- подвод пара; 7- отвод конденсата; 8 –подвод сжатого воздуха; 9 - подвод 

ацетилена; 10 - подвод кислорода; 11 –трап; 12-люк; 13- потребитель электроэнергии с 

указанием мощности; 14-местный вентиляционный отсос; 15 - отсос выхлопных газов; 16 - 

рабочее место (светлая часть круга показывает направление производственной ориентации 

рабочего); 17 - автомобиле-место с указанием передней части автомобиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Информационное письмо Департамента сервиса и качества ОАО «ТФК «КАМАЗ» 

Трудоемкость выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) автомобилей 

КАМАЗ. 

Вниманию руководителей предприятий дилерской и сервисной сети! 

На Ваш запрос направляем Вам  трудоемкость выполнения работ по техническому 

обслуживанию (ТО) автомобилей КАМАЗ. Виды и трудоемкость ТС приведены в таблице 

приложения. 

Приложение: упомянутое по тексту в 1-м экз. на 3-х листах. 

 Таблица 

Трудоемкость технического обслуживания автомобилей КАМАЗ 

КАМАЗ-53215        

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5500 

ТО-1 

(5500**) 

ТО-2 

(16500**) 

СТО  

(весна**) 

СТО  

(осень**) 

ТО, 1 раз 

в 2 г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

 0,71 8,50 4,21 1,80 8,54 10,92 19.30 - 

КАМАЗ-54115        

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5500 

ТО-1 

(5500**) 

ТО-2 

(16500**) 

СТО  

(весна**) 

СТО  

(осень**) 

ТО, 1раз  

в 2 г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,70 8,79 4,23 1.82 8.34 11.10 17,60 - 

КАМАЗ-65115        

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5500 

ТО-1 

(5500**) 

ТО-2 

(16500**) 

СТО  

(весна**) 

СТО 

(осень**) 

ТО, 1 

раз в 2г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,55 7,89 4,86 2,52 11,01 10,88 17,44 3,48 

КАМАЗ-6520 
       

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5500 

ТО-1 

(5500**) 
ТО-2 

(16500**) 

СТО 

(весна**) 

СТО 

(осень**) 

ТО, 1раз  

в 2 г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,71 8,53 5,46 2,98 12,79 12,42 18,13 3,48 

КАМАЗ-6460, (вьпуск до 

1.07.2006г 

      

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5500 

ТО-1 

(5500**) 

ТО-2 

(16500**) 

СТО 

(весна**) 

СТО 

(осень**) 

ТО, 1раз  

в 2 г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,68 7,83 5,14 2,14 10,59 10,37 16,67 3,30 

КАМАЗ-5460, (вьпуск до 

1.07.2006г 

      

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5500 

ТО-1 

(5500) 

ТО-2  

(16500**) 

СТО 

(весна**) 

СТО 

(осень**) 

ТО,  

1разв 2г. 

Трудоемкость 0,65 6,91 3,91 1,92 10,11 9,13 16,04 2,73 
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(чел.ч) 

КАМАЗ-6460, (вьпуск с 1.07.2006г.      

Вид ТО ЕО* ТО-

1000 

ТО- 

5000 

ТО-10000 

 (10000**) 

ТО-30000 

(30000**) 

ТО-60000 

60000**) 

ТО-120000  

(120000**) 

ТО,  

1раз в 2г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,97 7,70 5,60 2,44 8,09 7,22 6,93 1,92 

КАМАЗ-5460, (выпуск с 1.07.2006 г      

Вид ТО ЕО* ТО-

1000 

ТО-

5000 

ТО-10000 

(10000**) 

ТО-30000 

(30000**) 

ТО-60000 

(60000**) 

ТО-120000  

(120000**) 

ТО, 1раз 

в 2 г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,97 7,23 5,09 2,40 7,54 6,08 5,62 1,92 

КАМАЗ-6522        

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

4000 

ТО-1  

(4000**) 

ТО-2  

(16000**) 

СТО 

(весна**) 

СТО 

(осень**) 

ТО,  

1раз в 2 

г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,71 9,21 6,02 2,98 13,44 13,94 19,85 3,8 

КАМАЗ-43114, КАМАЗ-43118      

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

4000 

ТО-1  

(14000**) 

ТО-2 

(16000**) 

СТО 

(весна**) 

СТО 

(осень**) 

ТО, 1раз 

в 2 г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,70 6,51 3,67 1,62 8,64 8,87 18,56 - 

КАМАЗ-4308, (вьпуск до 1.07       

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5000 

ТО-1  

(10000**) 

ТО-2  

(20000**) 

СТО 

(весна**) 

СТО 
(осень**) 

ТО, 1раз 

в 2 г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,63 5,84 2,63 2,35 4,96 9,78 15,55 1,30 

КАМАЗ-4308, (выпуск с 1.07.2006г)      

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5000 

ТО-10000 

(10000**) 

ТО-30000 
(30000**) 

ТО-40000  

(40000**) 

ТО-80000 

(80000**) 

ТО, 1раз 

в 2 г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

0,63 5,39 2,68 2,24 5,61 4,60 5,96 1,30 

НЕФАЗ-5299         

Вид ТО ЕО ТО-

1000 

ТО-

5500 

ТО-1  

(5500**) 

ТО-2  

(16500**) 

СТО 

(весна**) 

СТО 

(осень**) 

ТО, 

1разв2г. 

Трудоемкость 

(чел.ч) 

1,19 13,27 8,38 3,77 16,18 19,43 31,33 9,17 

*) с учетом ЕО полуприцепа. 

**) в скобках указана периодичность выполнения ТО для 1-й категории условий 

эксплуатации автомобилей. 

Главный конструктор по автомобильным 

агрегатам и спецтехнике                                             А.С. Савинков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Устройства и сооружения для осмотра автомобилей 

20. Для обеспечения доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу 

подвижного состава, в процессе выполнения работ ТО и ТР преимущественно должны 

использоваться напольные механизированные устройства (гидравлические и электрические 

подъемники, передвижные стойки, опрокидыватели и т.п.). В отдельных случаях в соответствии 

с требования технологического процесса допускается устройство осмотровых канав. 

21. Размеры осмотровых канав должны проектироваться с учетом следующих требований: 

длина рабочей зоны осмотровой канавы должна быть не менее габаритной длины 

подвижного состава; 

ширина осмотровой канавы должна устанавливаться, исходя из размеров колеи 

подвижного состава с учетом устройства наружных или внутренних реборд; 

глубина осмотровой канавы должна обеспечивать свободный доступ к агрегатам, узлам и 

деталям, расположенным снизу подвижного состава и составляет: 

для легковых автомобилей и автобусов особо малого класса - 1,3-1,5 м 

для грузовых автомобилей и автобусов - 1,1-1,2 м 

для внедорожных автомобилей-самосвалов - 0,5-0,7 м. 

На въездной части осмотровой канавы следует предусматривать рассекатель высотой 

0,15-0,20 м. 

22. Проездные осмотровые канавы, располагаемые параллельно друг другу, должны, как 

правило, объединяться тоннелями (подземными переходами), а тупиковые канаве - 

открытыми траншеями. 

Высота от пола до низа покрытия тоннеля должна составлять не менее 2 м, ширина 

тоннеля - не менее 1 м. 

Ширина траншеи принимается равной 1,2 м без размещения в оборудования и 2,0-2,2 м 

при размещении в ней оборудования. 

Для входа в осмотровые канавы следует предусматривать лестницы шириной не менее 0,7 

м в количестве: 

для тупиковых осмотровых канав, объединенных траншеями - не менее одной на три 

канавы; для индивидуальных проездных осмотровых канав, объединенных тоннелями - не 

менее одной на четыре канавы; 

для проездных осмотровых канав поточных линий - не менее двух на каждые поточные 

линии, расположенные с противоположных сторон (расстояние до ближайшего выхода 

должно быть не более 25 м; 

для тупиковых осмотровых канав, не объединенных траншеями - по одной на каждую 

канаву. 

Входы в осмотровые канавы не должны располагаться под автомобилями и на путях 

движения (за исключением постов для специальной обработки подвижного состава в 

соответствии СНиП 2.01.57-85) и маневрирования подвижного состава и иметь ограждение 

перилами высотой 0,9 м. 

23. На тупиковых осмотровых канавах следует предусматривать устройство упоров для 

колес автомобилей. 

Осмотровые канавы должны иметь ниши для размещения электрических светильников и 

розетки для включения переносных ламп напряжением 12 В. 

Для обеспечения подъема подвижного состава на осмотровых канавах следует 

предусматривать передвижные или стационарные канавные подъемники. 

Осмотровые канавы должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в 

соответствии с требованиями ВСН-01-83 Минавтотранса РСФСР. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью курсовой работы по технической эксплуатации 

транспорта (ТЭТ) является привитие студентам устойчивых навыков 

практического применения теоретических знаний в области планирования, 

проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) и диагностированию 

(Д) в условиях автотранспортных предприятий (АТП), станций технического 

обслуживания, парков сельскохозяйственных предприятий. 

В процессе курсовой работы студентами отрабатывается методика 

решения следующих основных задач: 

- корректировка нормативов ТЭА; 

- расчѐт количества технических воздействий; 

- расчѐт трудоѐмкости при проведении ТО и ТР и еѐ распределение по 

видам работ; 

- обоснование режима работы и принимаемых форм организации 

проведения ТО и ТР; 

- построение годовых календарных графиков ТО автомобилей. 

Выполнение курсовой работы осуществляется для условного 

автотранспортного предприятия и направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 

23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавриата): 

производственно-технологическая деятельность: 

владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

(ПК-15); 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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способностью использовать в практической деятельности данные 

оценки технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, полученные с применением 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39). 

Способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

технологических машин и оборудования на основе использования новых 

материалов и средств диагностики (ПРК-42) 

Все основные задачи в курсовой работе должны решаться с позиций 

ресурсосбережения, а также с учѐтом охраны труда и окружающей среды. 

Курсовая работа может являться частью выпускной 

квалификационной работы 

 

 1 Указания по оформлению курсовой работы 

1.1 Оформление расчетно-пояснительной записки (РПЗ) 

Пояснительная записка оформляется объемом 20...30 страниц на 

стандартной белой бумаге формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа. 

Текст не должен выходить за воображаемые поля: с левой стороны - 

25 мм; сверху, снизу – 15 мм; справа – 15 мм, на листах со штампом, 

титульный лист оформляется без штампа. Листы введения, содержания, 

заключения, списка литературы и первые листы разделов оформляются с 

большим штампом, все остальные листы оформляются на малом штампе. 

Все листы РПЗ аккуратно сброшюровываются с обложкой. 

Пояснительная записка оформляется с применением печатающих и 

графических устройств вывода ЭВМ, при этом следует  использовать шрифт 

14 размера и одинарный или полуторный межстрочный интервал. Первой 

страницей считается титульный лист (без номера), оформленный по образцу. 

Второй страницей РПЗ является задание с соответствующими исходными 

данными. На последующих страницах излагаются содержание, введение, 

разделы, заключение, список литературы, приложения. 
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Текстовой материал РПЗ оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-

95. Расстояние от рамки формы до границ текста следует оставлять в начале и 

в конце строк не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки 

текста до верхней или нижней рамки формы должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 25 мм. Описки и графические 

неточности (опечатки) не допускаются. 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной 

записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точки не ставятся. 

Аналогично нумеруются пункты и подпункты. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацевого 

отступа. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Их следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении записки 

машинописным способом должно быть равно трем интервалам, при 

выполнении рукописным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками 

раздела и подраздела – 2 интервала, при выполнении рукописным способом – 

8 мм. 

Нумерация страниц записки и приложений, входящих в ее состав, 

должна быть сквозная. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 
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Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 

той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 

него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

За исключением формул, помещаемых в приложении, остальные 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают в той же строке справа в круглых скобках. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и  еѐ порядкового номера, разделенных точкой. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: в формуле 

(15). 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать еѐ содержание, быть 

точным и кратким, и его следует помещать над таблицей, оформляя по 

следующей форме: «Таблица (номер таблицы). Название таблицы». 

Таблицы, за исключением помещѐнных в приложениях, следует 

обозначать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенного 

точкой. 

На все таблицы записки должны быть приведены ссылки в тексте, при 

этом следует писать слово «таблица» с указанием еѐ номера. В конце 

заголовков и подзаголовков, таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки указывают в единственном числе. 

Таблицы, как правило, ограничивают линиями. Высота строк таблицы 

должна быть не менее 8 мм. Слово «Таблица» указывают один раз слева над 
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первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение 

таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

1.2 Оформление графической части курсовой работы 

Графическая часть курсовой работы оформляется в основном на двух 

листах формата А1 (594х841 мм) на ПК, в карандаше или черной тушью. При 

необходимости или по указанию руководителя возможно выполнение и 

третьего листа в виде самостоятельной конструкторской или научной 

разработки.  

На первом листе предусматривается построение календарных 

графиков технического обслуживания (ТО) для 2...3 марок грузовых 

автомобилей, используемых наиболее часто в условиях рассматриваемого в 

работе условного хозяйства. Выбор эффективных марок автомобилей может 

являться также элементом исследовательской работы. 

Второй лист курсовой работы выполняется в виде операционной 

карты, связанной с технологией технического обслуживания и 

диагностирования автомобиля или отдельных его систем и агрегатов. В 

качестве второго листа может быть разработан алгоритм определения 

причины какой-либо неисправности по внешним признакам или результатам 

диагностирования.  

В правом нижнем углу листа помещается основная надпись, 

выполненная по ГОСТ 2.104-68. 

2 Указания по выполнению основных разделов курсовой работы 

2.1 Введение 

Введение начинается с общих задач технической эксплуатации, 

связанных с поддержанием работоспособности автотранспортных средств и, 

как следствие, с обеспечением промышленности и сельского хозяйства 

своевременными и качественными транспортными услугами. Конкретными 

цифрами подтверждается роль транспорта в производстве различных видов 

продукции и значимость доли затрат на поддержание парка транспортных 

средств в исправном состоянии в общем объеме затрат на обеспечение 
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транспортного процесса. Затем более детально освещаются общие задачи в 

области технической эксплуатации транспортных средств, и на этой основе 

формулируется основная цель курсовой работы, сводящаяся к повышению 

эффективности системы технического обслуживания на примере условного 

хозяйства. 

2.2.1 Корректировка нормативов ТЭА 

Исходные данные для расчѐта, выданные руководителем, заносятся в форму табл. 1. 

Таблица 1. Исходные данные (пример заполнения) 

 

Марка 

авто- 

мобиля 

Д раб. дн. 

Списо- 

чный 

состав 

авто 

Кл. 

район 
КУЭ 

lсс за месяц работы, км, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

431410 
305  

Умере-

нный 
III 70 58 … … … … … … … … … … 

 

где: Драб.дн – число дней работы подвижного состава в году, дн.; 

       Кл. район – климатический район. 

       КУЭ – категория условий эксплуатации; 

       lсс – среднесуточный пробег единицы подвижного состава, км; 

 

Корректирование нормативов пробега до КР и периодичности ТО 

Корректировка осуществляется по соответствующим коэффициентам, значения 

которых принимаются согласно (Приложение 3 и 4). 

Для определения пробега до КР: 

                                                    321

)(

1 КККLL Н

кркр  , км                                     (1) 

где: L
(н)

кр – нормативный пробег до .КР, км 

К1 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от условий 

эксплуатации; 

К2 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от модификации 

подвижного состава и организации его работы; 

"'
3 33

ККК   – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от 

природно-климатических условий; 

Для ТО-1: 

                                                        3111 KKLL н   км,                                   (2) 

Для ТО-2: 

                                                         3122 KKLL н   км,                                 (3) 

Где L
(н)

1, L
(н)

2 – соответственно норма периодичности между TO-1 и ТО-2 для эталонных 

условий, км; 
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Норма пробега до 2-го капитального ремонта составляет 80% от нормы пробега до 

1-го капитального ремонта, поэтому: 

                                                         12 8,0 КРКР LL   км,                                      (4) 

Полученные результаты сводим в таблицу 2. 

Таблица 2. Нормативы ресурсного пробега (или пробега до КР) и периодичности ТО 

Подвижной состав 
L

(н)
кр, 

км 

L
(н)

1, 

км 

L
(н)

2, 

км 
Kl K2 К3 

Lкр1, 

км 

Ll, 

км 

L2, 

км 

Lкр2, 

км 

ЗИЛ-441510+ ОдАЗ-885           

 

На основании проведѐнного расчѐта в плоскостной системе координат строят 

график выполнения ТО, ТР и диагностики для одного автомобиля каждой марки. По оси 

абсцисс откладывают рабочий год, разбивая его на месяцы, а по оси ординат пробег до 

соответствующего ТО -1 (2) или КР. Для каждой марки автомобиля на основании 

скорректированных пробегов до ТО и ТР вычисляют значение и опускают перпендикуляр 

на ось абсцисс. Точка пересечения является днѐм проведения необходимой операции. 

lмi= lсс ∙ Драб.дн. i                                                (5) 

где: lмi – пробег одного автомобиля за i-ый месяц 

       Драб.дн. I – количество рабочих дней в i-ом месяце 

Под этим графиком строится сводный график-таблица согласования ТО (таблица 

3). В крайней левой колонке указывается марка подвижного состава. В верхней графе 

указывается год, разбитый на месяцы, а в пересечениях – соответствующий вид 

технического воздействия, выраженный на предыдущем графике. 

Таблица 3. График согласования операций ТО 

Марка автомобиля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КамАЗ-

5511 

ТО-1 - 1 1 2 1 3 2 2 2 1 - 1 

ТО-2 - - - - 1 - - - - - 1 - 

 

                  2.2.2 Определение коэффициента технической готовности 

Нормативы для расчёта производственной программы, объѐмов работ ТО и ТР, 

численности рабочих, постов и площадей приведены в приложении 5. 

Если для подвижного состава предусматривается выполнение КР, то расчѐтный 

коэффициент технической готовности: 

                                    



















k

К

ТКТРТО
ссг

Т

К
L

ДД
К

Д
l

'

4
1000

1

1
                                (6) 

где: lссг – среднесуточный пробег автомобиля за год 

Дто-тр – удельная норма простоя в ТО и ТР подвижного состава в днях на 1000 км 

пробега (Приложение 5); 

Д'к – нормативный простой автомобиля в КР на авторемонтном предприятии, дн. 

(Приложение 5); 

Дт – число дней на транспортировку автомобиля из АТП на авторемонтное 

предприятие и обратно (принимать 2-4 дня); 

К4 – коэффициент корректировки нормативов удельной трудоѐмкости текущего 

ремонта; 
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Кк – коэффициент, учитывающий долю подвижного состава, отправляемого в КР от 

их расчетного количества; 

Lк – скорректированный нормативный пробег подвижного состава до КР, км. 

Для подвижного состава (одной модели), имеющего различные пробеги с начала 

эксплуатации, определяется и подставляется в выражение (5) средневзвешенное значение 

коэффициента К4. 

На практике из-за различий в техническом состоянии и пробегах подвижного 

состава с начала эксплуатации не все автомобили, достигшие нормативного пробега до КР, 

направляются в капитальный ремонт, что оказывает влияние на общее число КР, а 

следовательно, и на величину αт. При этом, если все автомобили, достигшие нормативного 

пробега Lк, направляются в КР, то Кк=1, и, наоборот – если автомобили достигли Lк и 

продолжают эксплуатироваться, то Кк=0. Доля подвижного состава, направляемого в КР, 

устанавливается по отчѐтным данным АТП. В настоящее время, как правило, КР 

полнокомплектных легковых и грузовых автомобилей не производится и поэтому для них 

Кк=0. Для автобусов на основе отчетных данных коэффициент Кк может быть принят в 

пределах 0,3-0,6. 

Значения αт и составляющих для его расчѐта приводятся по форме табл. 3. 

Если для полнокомплектных автомобилей КР не предусматривается, то в формуле 

(6) и табл. 4 составляющие, относящиеся к КР, не приводятся. 

 

Таблица 4. Коэффициент технической готовности 

Подвижной состав 
lссг, 

км 

Дто-тр, дн./1000 

км 
К4 Дк', дн. 

Дт, 

дн. 

Lк, 

 км 
Кк αт 

ЗИЛ-441510+ 

ОдАЗ-885 
        

ЗИЛ-431410         

 

                   2.3 Обоснование режима работы подразделений АТП 

Режим работы производственных подразделений предприятий, включает в себя 

регламентированное количество рабочих дней в неделю, длительность рабочей смены, 

количество смен, время начала и конца смены. [5, 6] 

Продолжительность рабочего времени рабочих и служащих предприятий не может 

превышать 40 ч в неделю при нормальных условиях труда и 35 часов в неделю на 

производствах с вредными для здоровья условиями работы. 

Одной из основных особенностей работы транспорта, включая и автомобильный, 

является необходимость обеспечения перевозок грузов и пассажиров во все дни недели, в 

том числе в субботние, воскресные, а в ряде случаев, и в праздничные дни. 

Соответственно, автобусы, легковые такси, а также грузовые автомобили 

(например, карьерные самосвалы), обслуживающие предприятия с непрерывным 

производством, должны эксплуатироваться в течение всей недели. Большинство грузовых 

автомобилей для своевременной загрузки складов промышленных предприятий и 

строительных организаций, для снабжения магазинов и сферы обслуживания населения 

используются в течение шестидневной недели. 

Режим работы подвижного состава во многом определяет режим работы всех 

других подразделений автотранспортного предприятия. 
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При назначении режимов работы подразделений АТП стремятся обеспечить 

наилучшие условия труда и отдыха каждому трудящемуся, соблюдение требований к 

организации транспортного процесса, рациональное использовании основного 

оборудования, в первую очередь, подвижного состава и автомобильных дорог. 

Рекомендуемые значения количества рабочих дней в году, а также рабочих смен в 

сутки в зонах ТО, ремонта и на производственных участках приведены в (Приложение 6). 

При непрерывной производственной неделе для водителей и рабочих некоторых 

зон рабочая неделя устанавливается пяти- или шестидневная с отдыхом в различные дни 

недели — «скользящая» пяти- шестидневка. 

Длительность смены (ТСМ) при пятидневной рабочей неделе равна 8 ч. 

Продолжительность ежедневной работы при шестидневной рабочей неделе принимается 

6,6 ч. 

В ночную смену длительность работы не должна превышать 7 ч. 

Вследствие сложных условий труда водителей в вечернее и ночное время 

стремятся обеспечить работу подвижного состава в светлое время суток—с 6.00 утра до 

22.00 вечера. 

В ночное время суток автомобили работают только по производственной 

необходимости. Круглосуточно, например, должны обслуживать карьерные самосвалы 

домны и другие непрерывные производства, легковые такси — пассажиров аэропортов, 

железнодорожных вокзалов и т. д. 

Для повышения технической готовности, а следовательно, выпуска автомобилей 

на линию время работы зон ЕО, ТО-1, частично ТР, а в отдельных случаях и ТО-2 

назначают в межсменное время автомобильного парка, т. е. в ночное время. В это время 

проводят весь объем уборочно-моечных работ (УМР) и в основном несложные, малой 

трудоемкости, работы ТО и ТР. 

Однако, качество работы в ночную смену, как правило, ниже чем в светлое время 

суток, поэтому сложные работы ТО и ТР стремятся проводить днем. 

В связи с этим, производственные отделения, зона ТР и зона ТО-2, как правило, 

работают в дневную смену. Днем в зоне ТР проводят наиболее сложные работы, для 

которой так же, как и для зоны ТО-2, считают целесообразным снимать автомобили с 

линии. 

Двухсменный и даже трѐхсменный суточные режимы работы зоны ТР в настоящее 

время общеприняты на АТП. При этом, зона работает по пятидневной или шестидневной 

неделе с дежурными бригадами в выходные дни. 

Время пребывания автомобиля в наряде определяют по формуле: 

                                                        СTTT ПЗСМН                                                (7) 

где ТСМ – время смены, ч; 

       TПЗ – подготовительно-заключительное время, ориентировочно TПЗ=0,3 ч; 

       С – число рабочих смен работы подвижного состава на АТП. 

Время нахождения автомобиля на линии (маршруте) с учѐтом обеденных 

перерывов: 

                                                            CTTT OНM                                               (8) 

где ТО – время перерыва на обед, ТО=0,75–1,0 ч 

Зона ЕО обязательно должна работать столько же дней в неделю, как и подвижной 

состав, чтобы через зону ЕО проходили все ходовые автомобили АТП. 
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При длительности смены ТСМ=7 ч и перерыве на питание и отдых ТО=1 ч время 

работы зоны ЕО, в данном примере, принято с 22.00 ч вечера до 6.00 ч утра, а зоны ТО 1 – 

с 22 ч 30 мин вечера до 6 ч 30 мин утра. 

Время работы зоны ТО-2, первой смены зоны ТР и производственных отделений 

назначают на утренние и дневные часы. в которые производительность труда является 

самой высокой. 

Автобусные и таксомоторные парки имеют более сложные суточные графики 

работы, которые могут отличаться по дням недели. Это определяется различной 

интенсивностью пассажирских перевозок по часам суток в будничные и воскресные дни. 

Такое положение определяет возможность организации работы зон в светлое время суток 

без снятия автомобилей с работы на линии. Городские автобусы, например, наиболее 

нагружены в утренние и вечерние часы, так называемые часы «пик» (пиковая загрузка), а в 

дневное время часть автобусов в соответствии с графиками движения возвращается на 

предприятие. Легковые такси, работающие в ночную смену, часто в дневное время не 

используются на линии. Как правило, при круглосуточной работе парка, подвижной состав 

предприятия используется на линии в среднем в 1,5…2 смены. Таким образом, детальная 

проработка суточного графика работы АТП позволяет не только правильно назначить 

режимы работы большинства подразделений, но и способствует улучшению условий и 

качеству работы всего предприятия. 

На основании принятых режимов работы составляют таблицу. 

 

Таблица 5. Показатели режимов работы подразделений ПТО АТП 

Подразделение 

Число рабочих дней в год 

Часов работы в 

смену 

1  

смена 

2  

смена Месяцы 

1 2 3 ... 

1 2 4 5 

Зона ЕО    ...   

Зона ТО-1    ...   

Зона ТО-2    ...   

 

                      2.4 Расчѐт количества технических воздействий 

В реальных условиях конкретного предприятия годовой пробег автомобиля, а 

следовательно, программа и объѐм работ ТО и ремонта не соответствуют циклу (как 

правило, они меньше), но именно они закладываются в годовые планы деятельности 

предприятия. Поэтому технологический расчѐт выполняется от цикла к году и далее к 

суткам и смене, а также от одного условно обобщѐнного автомобиля–представителя 

технологически совместимой группы, ко всему парку подвижного состава АТП. 

 

        2.4.1 Расчѐт количества технологических воздействий на один 

автомобиль 

При числе капитальных ремонтов NKР=1, получим: 

количество ТО-2 за цикл: 
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          KР
КР N
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2

1
2 , ед.                                               (9) 

количество ТО-1 за цикл: 

                                                      2

1

1
1 NN

L

L
N KР

КР  , ед.                                 (10) 

количество ЕО за цикл: 

                                                      
ССГ

КР

ЕО

КР
ЕО

l

L

l

L
N 11  , ед.                                       (11) 

где: lссг – годовой среднесуточный пробег, км (рассчитывается согласно заданию) 

 

    2.4.2 Определение годового пробега подвижного состава и 

производственной программы ТО 

Годовой пробег единицы подвижного состава: 

                                                    ТссгграбГ LДL  . , км                                       (12) 

 

Годовой пробег группы подвижного состава: 

                                                       ГИГП LАL  , км                                             (13) 

 

где: Аи – количество автомобилей данной марки на предприятии или по заданию. 

В данном методе расчета, простой подвижного состава по организационным 

причинам не учитывается. Поэтому, при расчете годового пробега используется не 

коэффициент выпуска автомобилей, а коэффициент технической готовности. 

Годовое число обслуживаний, выполняемых ежедневно при возврате подвижного 

состава с линии и выпуске его на линию (ΣNЕОс.г.), и выполняемых перед ТО и ТР 

(ΣNЕОт.г.), ТО-1 (ΣN1г.) и ТО-2 (ΣN2г.): 

                                                  ТграбИгЕОс ДАN .. ,                                     (14) 
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                                6,1.2.1.   ГГгЕОт NNN ,                                     (17) 

где 1,6 – коэффициент, учитывающий выполнение NЕОт, при ТР. 

 

Суточная производственная программа по видам обслуживания: 

                                            
гЕОсраб

ГЕОс

cЕОс
Д

N
N

..

.

.


                                                       (18) 

гТОраб

Г

c
Д

N
N

.1.

1

1




                                                          (19) 

гТОраб

Г

c
Д

N
N

.2.

2

2




                                                         (20) 
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                                                       (21) 

где Драб.ЕОс.г, Драб.ТО-1.г, Драб.ТО-2.г, Драб.ЕОт.г – годовое число рабочих дней данной зоны 

обслуживания. 

Суточная производственная программа является критерием выбора метода 

организации ТО (на универсальных постах или поточных линиях).  

Расчетная суточная программа конкретного вида обслуживания может быть не 

кратна единице. В этом случае, для реальной возможности планирования производства 

можно принять следующие вариантные решения: 

- округлить расчѐтную суточную программу до целого числа; 

- установить переменный цикл суточной программы в течение нескольких дней 

по приведѐнным в таблице 4 примерам: 

Исходные данные и результаты расчета годовой производственной программы ТО 

приводятся по форме табл. 6, а суточной программы по форме табл. 7. 

Таблица 6. Годовые пробеги подвижного состава и годовая производственная программа 

ТО 

Подвижной состав Lг, км Lгп, км ΣNЕОс.г. ΣN1г. ΣN2г. ΣNЕОт.г. 

ЗИЛ-441510+ 

ОдАЗ-885 

      

 

Таблица 7. Суточная производственная программа ТО 

Подвижной состав 
Драб.ЕОс.г NЕос.с ДрабЕОт.г NЕОт.с ДрабТО-1.г N1с ДрабТО-2.г N2с 

ЗИЛ-441510+ 

ОдАЗ-885 

        

 

                Определение коэффициента перехода от цикла к году 

Коэффициент перехода от цикла к году определяется из следующего выражения: 

                                                               
Ц

Г
Г L

L
 ,                                                  (22) 

При этом пробег за цикл равен скорректированному для условий данного 

предприятия пробегу до капитального ремонта, т.е.: 

                                   Lц = Lкр                                                      (23) 

 

                     Определение числа диагностических воздействий 

Число диагностических воздействий Д1 и Д2, за год определяется по формулам: 

                     ∑ NД2Г =1,2∙∑N2Г, ед.                                        (24) 

 

                   ∑ NД1Г =1,1∙∑N1Г ∙ ∑N2Г, ед.                                     (25) 

где: ∑ NД1Г и ∑ NД2Г сумма диагностических воздействий за год перед первым и 

вторым ТО соответственно. 

Суточное количество диагностических воздействий Д–1 и Д–2: 
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                                                  (27) 

где: NД1С и NД2С – количество диагностических воздействий за сутки перед первым и 

вторым ТО соответственно. 

Таблица 8. Годовая и суточная программа диагностических воздействий. 

 

Подвижной состав ∑NД1Г ∑ NД2Г Драб.г. Д1 NД1С Драб.г.Д2 NД2С 

ЗИЛ-441510+ ОдАЗ-885       

 

На основании проведѐнных расчѐтов составляется посуточная программа 

технических воздействий, по заданию. 

 

                   2.5 Технология технического обслуживания ТС 

Общее описание транспортного средства. 

В данном разделе необходимо: 

1. описать конструкцию и устройством данного ТС. 

2. Составить таблицу технических характеристик данного ТС. 

 

Описание и основные неисправности рассматриваемой системы или агрегата. 

 

В данном разделе необходимо: 

1. Описать ТО выбранного агрегата; 

2. Описать основные неисправности выбранного агрегата; 

3. Описать технологию ремонта узла. 
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Приложение 1 

Нормативы ресурса, пробега до КР, периодичности ТО выпускаемых моделей подвижного 

состава для I категории условий эксплуатации (по Положению о ТО и Р ПС АТ ч.2) 

Подвижной состав 

Ресурс или 

пробег до 

КР, тыс. км 

Периодичность, 

тыс. км 

ТО-1 ТО-2 

1 2 3 4 

Легковые автомобили общего назначения:    

Малого класса (1,2 – 1,8 л)    

ВАЗ-2104, -2107 150 10 20 

ВАЗ-2108, -2109 150 15 30 

АЗЛК-2141, -21412 150 15 30 

ИЖ-2126 150 10 20 

Среднего класса (1,8-3,5 л)    

ГАЗ-3110 «Волга» 350 10 20 

ГАЗ-3110 - такси 350 5 20 

Легковые автомобили повышенной проходимости:    

Малого класса (1,2 – 1,8 л)    

ВАЗ-2121 «Нива» 150 - 10 

Среднего класса (1,8-3,5 л)    

УАЗ-3151 180 3,5 14 

Автобусы:    

особо малого класса (до 5 м)    

УАЗ-2206  180 3 12 

малого класса (6 – 7,5 м)    

ГАЗ-32213 175 10 20 

ПАЗ-3205  320 3 12 

КАвЗ-3976  300 2,6 13 

среднего класса (8 – 9,5 м)    

ЛАЗ-697  360 5 20 

ЛАЗ-695 400 5 20 

ЛАЗ-4207 500 5 20 

большого класса (10,5-12 м)    

ЛиАЗ-5256  500 5 20 

ЛиАЗ-677 380 3,5 14 

НефАЗ-5299  500 5,5 16,5 

Икарус-256 360 4 16 

Икарус-260 360 4 16 

особо большого класса (16,5-24 м)    

Икарус-280 360 4 16 

Грузовые автомобили общего назначения:    
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малотоннажные (0,3 – 1,0 т)    

ИЖ-2717 (0,6 т) 150 2,2 11 

АЗЛК-2335 (0,5) 150 2,2 11 

УАЗ-3303 (1,0 т) 250 3 12 

бортовые автомобили (1,0 – 3,0 т)    

ГАЗ-3302 (1,5 т) 175 10 20 

бортовые автомобили (3,0 – 5,0 т)    

ГАЗ-53А (4,0 т) 250 2,5 12,5 

ГАЗ-3307 (4,5 т) 300 4 16 

бортовые автомобили (5,0 – 8,0 т)    

ЗИЛ-130 (5,0 т) 300 3 12 

ЗИЛ-431410 (6,0 т) 350 4 16 

КамАЗ-4308 (5,5 т) 500 10 20 

бортовые автомобили (8,0 т и более)    

КамАЗ-5320 (8 т) 300 4 12 

КамАЗ-53212 (10 т) 300 4 12 

КамАЗ-5315(8,2 т) 300 4 12 

КамАЗ-53215 (11 т) 500 5,5 16,5 

КамАЗ-5325 (11 т) 300 4 12 

КрАЗ-257 (14,5 т) 250 2,5 12,5 

МАЗ-53371 (8,7 т) 600 8 24 

МАЗ-53362 (8,2 т) 600 8 24 

бортовые автомобили повышенной проходимости (1,0 – 3,0 т)    

ГАЗ-66-11 (2 т) 250 4 16 

ЗИЛ-157 (3 т) 300 3 12 

бортовые автомобили повышенной проходимости (3,0 – 5,0 т)    

ЗИЛ-131 (3,8 т) 350 3 12 

бортовые автомобили повышенной проходимости (5,0 – 8,0 т)    

КамАЗ-43101 (6 т) 300 4 12 

КамАЗ-43106 (7 т) 300 4 12 

КамАЗ-43114 (6 т) 300 4 16 

бортовые автомобили повышенной проходимости 8,0 т и более    

КрАЗ-255 (8 т) 160 2,5 12,5 

КрАЗ-260 (9,5 т) 160 2,5 12,5 

КамАЗ-43118 (10 т) 300 4 16 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ (нагрузка на седло 5 - 8 т)    

ЗИЛ-441510 (6,4 т) 350 4 16 

ЗИЛ-ММЗ-4413 (6,2 т) 350 3 12 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ (нагрузка на седло 8 т и более)    

КамАЗ-5410 (8 т) 300 4 12 

КамАЗ-54112 (11 т) 300 4 12 
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КамАЗ-5415 (9,5 т) 300 4 12 

КамАЗ-5425 (12,4 т) 300 4 12 

КамАЗ-54115 (12 т) 500 5,5 16,5 

КамАЗ-5460 (10,5 т) * 
500 

5,5/10

* 
16,5/30* 

КамАЗ-6460 (16,5 т) * 
500 

5,5/10

* 
16,5/30* 

МАЗ-5432 (8 т) 600 5 20 

МАЗ-54323 (8,8 т) 600 8 24 

МАЗ-54326 (8,8 т) 600 8 24 

МАЗ-54331 (8,5 т) 600 8 24 

МАЗ-6422 (14 т) 600 5 20 

МАЗ-64221 -64229 (14,7 т) 600 8 24 

МАЗ-64226 (14,7 т) 600 10 30 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ повышенной проходимости 

(нагрузка на седло 3 - 5 т) 
   

ЗИЛ-157КДВ (3 т) 300 3 12 

ЗИЛ-131НВ (3,8 т) 300 3 12 

Автомобили-самосвалы:    

3 – 5 т    

ГАЗ-САЗ-3507-01 (4,2 т) 250 2,5 12,5 

САЗ-3508 (3,7 т) 250 3 12 

ЗИЛ-ММЗ-4510 (3 т) 300 3 12 

5 – 8 т    

ЗИЛ-495810 (5,8 т) 350 4 16 

ЗИЛ-ММЗ-4502 (6 т) 300 3 12 

КамАЗ-55102 (7 т) 300 4 12 

8 т и более    

МАЗ-5551 (8,5 т) 600 8 24 

КамАЗ-55111 (13 т) 300 4 12 

КамАЗ-65115 (15 т) 500 5,5 16,5 

КамАЗ-6520 (14,4 т) 500 5,5 16,5 

КамАЗ-6522 (13,4 т) повышенной проходимости 500 4 16 

Прицепы к бортовым автомобилям    

грузоподъѐмностью 5 -8 т    

ГКБ-8328-01 (5,5 т) 200 3 12 

АПС-23 БОМЗ (5,5 т) 200 8 24 

ГКБ-8328 (6,4 т) 200 3 12 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

МАЗ-8326 (8 т) 200 8 24 

АПС-28 БОМЗ (8,2 т) 200 8 24 

СЗАП-83551 (8,8 т) 200 4 12 
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ГКБ-8350 (10 т) 200 4 12 

ГКБ-8352 (10 т) 200 4 12 

СЗАП-83571 (10,5 т) 200 4 12 

Прицепы к автомобилям - самосвалам    

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ГКБ-8519-01 (5,1 т) 150 3 12 

ГКБ-8535-01 (5,7 т) 150 3 12 

ГКБ-8551 (7,1 т) 150 3 12 

СЗАП-8551-01 (7,5 т) 150 4 12 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

АПС-24 БОМЗ (8,2 т) 150 8 24 

ПРС-1106 БОМЗ (11 т) 150 8 24 

Полуприцепы:    

ОдАЗ-93571 (11,4 т базовый для ЗИЛ-441510) 200 4 12 

ОдАЗ-9370 (14,2 т базовый для КамАЗ-5410) 200 4 12 

ГКБ-9385 (20,5 т базовый для КамАЗ-54112) 200 4 12 

МАЗ-9380 (15 т для МАЗ-54__) 300 8 24 

МАЗ-9397 (20,1 т для МАЗ-54__)  320 8 24 

МАЗ-93866 (25,2 т для МАЗ-64__) 320 8 24 

МАЗ-9398 (25,3 т для МАЗ-64__) 450 8 24 

Газобаллонные бортовые автомобили     

грузоподъѐмностью 0,3-1,0 т    

УАЗ-33032 (0,8 т) 180 4 16 

грузоподъѐмностью 3-5 т    

ГАЗ-33075 (4,5 т) 300 4 16 

ГАЗ-33076 (4 т) 300 4 16 

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ЗИЛ-431610 (5,5 т) 350 3 12 

ЗИЛ-431810 (6,0 т) 350 3 12 

КамАЗ-53208 (7,5 т) 300 4 12 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

КамАЗ-53218 (10 т) 300 4 12 

Газобаллонные автомобили-тягачи     

нагрузка на седло 5-8 т    

ЗИЛ-441610 (6,4 т) 350 3 12 

нагрузка на седло 8 т и более    

КамАЗ-54118 (11 т) 300 4 12 

Газобаллонные автомобили-самосвалы    

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ЗИЛ-ММЗ-45054 (5 т) 300 4 12 

ЗИЛ-ММЗ-45053 (6 т) 300 4 12 
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грузоподъѐмностью 8 т и более    

КамАЗ-55118 (10 т) 300 4 12 

 
** ТО-1 

ТО

-2 

ТО

-3 

Седельные тягачи иностранного производства     

грузоподъѐмностью 8 т и более     

Ивеко-190-36 РТ (9,9 т) 800 30 60 90 

Ивеко-260-36 РТ (16,5 т) 800 30 60 90 

Мерседес-Бенц-1735 (10 т) 900 30 60 90 

Мерседес-Бенц-1838 (10 т) 900 30 60 90 

Мерседес-Бенц-2236 (12 т) 900 30 60 90 

Мерседес-Бенц-2648 (12 т) 900 30 60 90 

Вольво-F12 (13,2 т) 800 30 60 90 

Рено-420 850 30 60 90 

Автомобили-самосвалы иностранного производства     

Татра-815-2S1A (16,9 т) 375 10 20 40 

Ивеко-Магирус-380 400 10 20 40 

 

Примечания: 

1. Для автомобилей  ВАЗ, ИЖ, ГАЗ. АЗЛК, ЗИЛ приведѐн пробег до КР, а для 

автомобилей МАЗ – ресурсный пробег. Для автомобилей КамАЗ пробег до КР принят 

для расчѐта. 

2. КР полнокомплектных легковых и грузовых автомобилей не предусматривается. 

3. Корректировка периодичности ТО-1 и ТО-2 производится в соответствии с первой 

частью Положения о ТО и ТР ПС АТ, за исключением автомобилей семейства КамАЗ, 

для которых корректировка периодичности ТО-1 и ТО-2 производится только в 

зависимости от категории условий эксплуатации. 

4. Периодичности ТО приведены для основного периода эксплуатации. 

5. Периодичности ТО-1 и ТО-2 для полуприцепов МАЗ-9398 соответствуют 

периодичности седельных тягачей, с которыми они работают. 

6. Для автобусов ЛиАЗ и ЛАЗ периодичности ТО приведены на основании «Временных 

режимов и укрупнѐнных нормативов…) [4,5]. 

7. Нормативы, приведѐнные в настоящей таблице, не учитывают вспомогательных 

трудозатрат. 

8. * - для автомобилей КамАЗ05460 и КамАЗ-6460 в числителе указана периодичность 

ТО для автомобилей, выпущенных до 1.07.2006 г., в знаменателе – после 1.07.2006 г. 

9. ** - Для автомобилей иностранного производства предусмотрена трѐхступенчатая 

система ТО: ТО-1(А), ТО-2(В), ТО-3(С). 
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Приложение 2 

Коэффициенты корректирования ресурса, пробега подвижного состава до КР, периодичности 

ТО, простоя подвижного состава в ТО и ТР, трудоѐмкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (по ОНТП и 

Положению) 

Условия корректирования 

нормативов 

Значение коэффициентов, корректирующих 

Ресурс 

или 

пробег 

до КР 

Перио-

дичность 

ТО-1, ТО-

2 

Простой в 

ТО и ТР 

Трудо-

ѐмкост

ь ЕО 

Трудо-

ѐмкость 

ТО-1, 

ТО-2 

Трудо

-

ѐмкос

ть ТР 

1 2 3 4 5 6 7 

Категория условий 

эксплуатации: 
Коэффициент К1 

I 1.0 1.0    1.0 

II 0.9 0.9    1.1 

III 0.8 0.8    1.2 

IV 0.7 0.7    1.4 

V 0.6 0.6    1.5 

Модификация подвижного 

состава: 
Коэффициент К2 

Базовая модель автомобиля 

(бортовой) 
1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Автомобили и автобусы 

повышенной проходимости 
1,0  1,1 1,25 1,25 1,25 

Автомобили-фургоны (пикапы) 1,0  1,1 1,2 1,2 1,2 

Автомобили-рефрижераторы 1,0  1,2 1,3 1,3 1,3 

Автомобили-цистерны 1,0  1,1 1,2 1,2 1,2 

Автомобили-топливозаправщики 1,0  1,2 1,4 1,4 1,4 

Автомобили-самосвалы 0,85  1,1 1,15 1,15 1,15 

Седельные тягачи 0,95  1,0 1,1 1,1 1,1 

Автомобили специальные 0,9  1,2 1,4 1,4 1,4 

Автомобили санитарные 1,0  1,0 1,1 1,1 1,1 
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Автомобили, работающие с 

прицепами 
0,9  1,1 1,15 1,15 1,15 

Прицепы и полуприцепы 

базовые 
1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Прицепы и полуприцепы 

специальные (рефрижераторы, 

цистерны и др.) 

1,0  1,0 1,6 1,6 1,6 

Климатический район: Коэффициент К3 

Умеренный 1,0 1,0    1,0 

Умеренно-теплый, умеренно-

теплый влажный, теплый 

влажный 

1,1 1,0 
   

0,9 

Жаркий сухой, очень жаркий 

сухой 

0,9 0,9    1,1 

Умеренно холодный 0,9 0,9    1,1 

Холодный 0,8 0,9    1,2 

Очень холодный 0,7 0,8    1,3 

Пробег с начала эксплуатации в 

долях от норматива до КР: 
Коэффициент К4 и К′4     легковой/автобус/грузовой 

До 0,25 
  0,7/0,7/0,7   

0,4/0,5/

0,4 

Свыше 0,25 до 0,50 
  0,7/0,7/0,7   

0,7/0,8/

0,7 

0,50 --- 0,75 
  1,0/1,0/1,0   

1,0/1,0/

1,0 

0,75 --- 1,00 
  1,3/1,2/1,2   

1,4/1,3/

1,2 

1,00 --- 1,25 
  1,4/1,3/1,3   

1,5/1,4/

1,3 

1,25 --- 1,50 
  1,4/1,4/1,3   

1,6/1,5/

1,4 

1,50 --- 1,75 
  1,4/1,6/1,3   

2,0/1,8/

1,6 

1,75 --- 2,00 
  1,4/1,9/1,3   

2,2/2,1/

1,9 
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Свыше 2,00 
  1,4/2,1/1,3   

2,5/2,5/

2,1 

Число технологически 

совместимого подвижного 

состава 

Коэффициент К5 

до 25 включительно     1,55 1,55 

св. 25 до 50     1,35 1,35 

св. 50 до 100     1,19 1,19 

св. 100 до 150     1,1 1,1 

св. 150 до 200     1,05 1,05 

св. 200 до 300     1,0 1,0 

св. 300 до 400     0,9 0,9 

св. 400 до 500     0,89 0,89 

св. 500 до 600     0,86 0,86 

св. 600 до 700     0,84 0,84 

св. 700 до 800     0,81 0,81 

св. 800 до 1000     0,77 0,77 

св. 1000 до 1300     0,73 0,73 

св. 1300 до 1600     0,70 0,70 

св. 1600 до 2000     0,68 0,68 

св. 2000 до 3000     0,65 0,65 

св. 3000 до 5000     0,63 0,63 

св. 5000     0,60 0,60 
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Приложение 3 

Нормативы простоя подвижного состава в ТО и Р (по ОНТП) 

Тип подвижного состава 

Продолжительность простоя, не более 

в ТО и ТР, дней на 1000 км 

пробега 
в КР, дней 

1 2 3 

Автомобили легковые:  

особо малого класса 0,1 - 

малого класса 0,18 - 

среднего класса 0,22 - 

Автобусы:  

особо малого класса 0,2 15 

малого класса 0,25 18 

среднего класса 0,3 18 

большого класса 0,35 20 

особо большого класса 0,45 25 

Автомобили грузовые общего назначения:  

особо малой грузоподъемности 0,25 - 

малой грузоподъемности 0,30 - 

средней грузоподъемности 0.35 - 

большой грузоподъемности   

св. 5,0 до 6,0 т 0,38 - 

св. 6,0 до 8,0 т 0,43 - 

особо большой грузоподъемности   

св. 8,0 до 10,0 т 0,48 - 

св. 10,0 до 16,0 т 0,53 - 

Автомобили-самосвалы карьерные:  

30,0 т 0,65 - 

42,0 т 0,75 - 

Примечания: 

 1.Продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР учитывают замену в процессе 

эксплуатации агрегатов и узлов, выработавших свой ресурс. 

2. Коэффициент технической готовности для прицепов и полуприцепов следует принимать 

равным коэффициенту технической готовности автомобилей-тягачей, с которыми они 

работают. 
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Приложение 4 

Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП-01-91) 

Тип подвижного состава 

Режим работы 

число 

дней работы 

в году 

время 

работы в 

сутки, ч. 

1 2 3 

Служебные и ведомственные автомобили легковые, 

грузовые, автопоезда, автобусы  
305 10,5 

Автомобили грузовые, автопоезда общего пользования 305 12,0 

Автобусы маршрутные, легковые автомобили-такси 365 12,0 

Автопоезда междугородные 357 16,0 

Автомобили-самосвалы карьерные 357 21,0 
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                                                                                                                                  Приложение 5 

                           Правила оформления списка использованных источников 

 

С 01.07.2004  года введѐн новый стандарт библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»  Полный текст ГОСТа размещѐн на сайте Российской книжной палаты: http:// 

www. bookchamber.ru, а также с ним можно ознакомиться в библиотеке РГАТУ 

 

Примеры библиографических записей: 

 

Книги с одним автором 

Пехальский, А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 5-е изд., 

стер.. – М.: Академия, 2014. – 272 с. 

 

Книги с двумя авторами 

Лунин, Е.В.Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Электронный 

ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 

 

Книги с тремя авторами 

1. Власов, В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования / Власов, Владимир Михайлович, Жанказиев, 

Султан Владимирович, Круглов, Сергей Михайлович. - 8-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 

2013. 

 

Словари, справочники 

Справочник специалиста по охране труда [Текст] : научно-теоретический журнал. – М. : ЗАО 

«МЦФЭР». – 12 раз в год. – ISSN 1727-6608. – 2009-2014 

 

Нормативно-правовые акты 

Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, 

КамАЗ, КрАЗ в условиях автотранспортных предприятий [Текст]: нормативно-

производственной издание, М. Издательство «Экономика», 1989, 304 с. 

 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wwwconsultant.ru 

 

Статьи из журнала 

Бакунина, И.М. Управление логической системой [Текст]/ И.М. Бакунина, И.И. 

Кретов/Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. - №5.- С.12-15. 

http://wwwconsultant.ru/
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Введение 

Документ (от лат. documentum - «образец, свидетельство, 

доказательство») – материальный носитель с зафиксированной на нѐм в любой 

форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 

сочетания, и предназначенный для передачи ее во времени и в пространстве в 

целях общественного использования, и хранения. 

По типу содержания различают документы – текстовые, иконические 

(графические), идеографические (схемы, карты), аудиальные, мультимедийные. 

В высшей школе наиболее широкое распространение получили текстовые 

документы, исполнителями которых могут быть преподаватели, аспиранты, 

студенты. 

В настоящих методических указаниях изложены основные требования, 

которые необходимо соблюдать студентам и преподавателям при выполнении и 

оформлении всех видов текстовых документов в учебном процессе. 

Настоящий руководящий документ регламентирует требования по 

оформлению пояснительной записки (ПЗ). Единые требования по оформлению 

ПЗ способствуют улучшению качества выпускной квалификационной работы и 

повышению технической грамотности выпускников. 

Ответственность за выполнение работы несут ее исполнитель, 

руководитель ВКР, а также кафедра, на которой выполняется данный ВКР. 

Руководящий документ разработан в соответствии с требованиями по 

оформлению текстовых документов, регламентированных 

межгосударственными стандартами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), Системы стандартов по информации, библиотечному, 

издательскому делу (СИБИД) и руководящими документами университета. 
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1. Основные положения, лежащие в  основе подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

Регламент проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» от 29.06.2015 № 636; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки и 

специальностям; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную деятельность; 
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 Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными заместителем министра образования и науки 

Российской Федерации 08.04.2014 № АК-44/05 вн; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 

В соответствии с ФГОС ВО выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) является завершающим этапом в 

подготовке бакалавров в области эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Согласно ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности 

бакалавров являются транспортные и технологические машины, предприятия 

и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое 

обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение 

эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм 

собственности. 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 

области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 

обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, 

строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и 

иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

Соответственно видами профессиональной деятельности выпускника 

являются: производственно-технологическая; экспериментально-

исследовательская; сервисно-эксплуатационная. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

в производственно-технологической деятельности: 
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организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, 

машин и оборудования; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и 

оборудования; реализация мер экологической безопасности; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

в экспериментально-исследовательской деятельности: 

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 
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участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 

анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики 

показателей качества объектов профессиональной деятельности с 

использованием необходимых методов и средств исследований; 

создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и 

методик проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и 

оптимизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 

продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов 

исследований и разработке предложений по их внедрению; 

участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-

конструкторских разработок; 

участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении 

новых информационных технологий. 

в сервисно-эксплуатационной деятельности: 

обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 

работоспособности установленного технологического оборудования, 

эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 



9 
 

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного 

оборудования, их элементов и систем; 

участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 

при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования различных форм собственности; организация 

работы с клиентами; 

надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной 

документации; 

организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при 

проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем 

для транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей 

сертификационных и лицензионных документов; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

Выпускные квалификационные работы при подготовке бакалавров 

выполняются в форме выпускной квалификационной работы бакалавра. ГИА 

включает выпускную квалификационную работу, подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Защита выпускных квалификационных работ завершается присвоением 

государственной экзаменационной комиссией квалификации выпускника 

соответствующего уровня с выдачей диплома государственного образца. 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важнейшим итогом 

обучения бакалавра, и поэтому содержание работы и уровень ее защиты 

считаются основными критериями уровня подготовки выпускника и качества 

реализации образовательной программы в университете. 

Выпускная квалификационная работа  - завершающий этап обучения, 

имеющая цель: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки; 

- применение этих знаний при решении конкретных научных, 

технических, экономических и производственных задач; 

- умение составлять и технически грамотно оформлять результаты 

проделанной работы; 

- умение читать и выполнять технические документы (чертежи, 

схемы, алгоритмы); 

- развитие самостоятельных навыков работы и выявление 

подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях 

современного производства, прогресса науки и техники. 

За принятые в ВКР технические решения и за правильность всех 

вычислений в первую очередь отвечает студент - автор ВКР. 

ВКР является самостоятельным заключительным этапом обучения 

студента в университете и должна отражать современные достижения и 

перспективы развития предприятий автомобильного транспорта и сервиса. 

Выпускник должен продемонстрировать овладение научными и прикладными 

знаниями по избранной теме, владение им стандартными программами 

исследований, навыками расчетов и применением компьютерных программ. 

Выпускник должен уметь обобщать и анализировать фактический 

материал, использовать теоретические знания и практические навыки. 

К выполнению работы допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 
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программе высшего образования по имеющему государственную аккредитацию 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Примерные темы ВКР, предлагаемых обучающимся формируются 

заведующими кафедрами и утверждается деканом факультета. Данный 

перечень доводится деканатом до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. После выбора 

темы каждому обучающемуся необходимо написать заявление на имя декана 

факультета по установленной форме  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) на имя декана 

заведующий кафедрой своим распоряжением может предоставить возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по предложенной 

обучающимся (обучающимися) теме в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности 

Темы для выполнения выпускной квалификационной работы 

обучающимися, а также научные руководители утверждается приказом 

ректора. Изменение темы ВКР возможно по решению ведущей кафедры на 

основании заявления студента, но не позднее, чем по истечении 1/3 срока, 

отведенного на его подготовку. Изменение темы оформляется приказом 

ректора. 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в 

систематизированной форме отражает текстуально изложенное содержание 

проведенного исследования, его результаты и практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
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оформляется обучающимся как на бумажном носителе, так и в электронном 

виде. 

Для руководства ВКР каждому студенту назначается научный 

руководитель. Руководителями могут быть профессора, доценты, старшие 

преподаватели. При назначении руководителя могут учитываться пожелания 

студента. При необходимости вместе с научным руководителем может быть 

назначен и научный консультант. Консультантами могут быть как 

преподаватели вузов, научные сотрудники НИИ, так и 

высококвалифицированные работники профильных организаций или 

предприятий города. 

Научный руководитель, исходя из темы ВКР, дает студенту задание по 

выполнению работы; оказывает помощь в составлении плана исследования, в 

формулировании темы, целей и задач работы; рекомендует основные 

источники по теме ВКР; проводит систематические консультации; проверяет 

работу, как по частям, так и в целом; делает отзыв на, выполненную студентом, 

ВКР. 

Консультации по ВКР проводятся с целью оказания научной и 

методической помощи студенту в выполнении ВКР, а также носят контрольно-

проверочный характер. 

Контроль над работой студентов осуществляет соответствующая 

выпускающая кафедра «Техническая эксплуатация транспорта». Периодически 

на заседаниях кафедры заслушиваются сообщения научных руководителей о 

ходе подготовки ВКР. По представлению научного руководителя в случае 

невыполнения графика подготовки ВКР студент может вызываться для отчета 

на заседание кафедры. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР представляет в организацию 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. В отзыве научного руководителя должно быть 

отражено следующее: 
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 характеристика научного содержания работы; 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований и 

обсуждении полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную 

литературу; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного, детализированные по 

разделам работы, комментарии научного руководителя по 

обнаруженному заимствованию. 

Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 

заимствований в обязательном порядке прилагаются к отзыву с последующим 

представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть подписаны научным 

руководителем. 

Научный руководитель должен оценить работу обучающегося во время 

выполнения данной выпускной квалификационной работы, приобретенные 

знания и сформированные компетенции. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. 

 

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

2.1 Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет большое 

значение. Правильно выбрать тему работы – наполовину обеспечить успешное 

еѐ выполнение. 
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Тема ВКР может формироваться на основе предложений (заявок) 

предприятий и носить практический или научно-исследовательский характер. 

Для студентов, обучающихся без отрыва от производства, тематику ВКР 

рекомендуется формировать совместно с предприятием, на котором работает 

выпускник. 

При определении тематики ВКР и составлении задания необходимо 

предусмотреть использование для расчетов и проектирования современные 

методы математического моделирования с использованием ЭВМ. Для 

выполнения соответствующих расчетов студент может воспользоваться 

программами, предоставляемыми кафедрой ТЭТ или же применить другие 

аналогичные, которыми овладел самостоятельно. Объектами ВКР являются: 

дилерские центры, станции технического обслуживания автомобилей, 

автотранспортные и авторемонтные предприятия, и предприятия 

автомобильного сервиса и т.д.. 

Тематика ВКР может быть связана с содержанием хоздоговорных и 

госбюджетных научно-исследовательских работ, выполняемых на кафедре 

ТЭТ. 

Примерные тематические направления ВКР разрабатываются 

преподавателями, ежегодно рассматриваются и утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры, и рекомендуются студентам (Приложение № 1). 

Темы ВКР должны посвящаться актуальным вопросам теории и практики 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. В названии 

темы должен быть четко определен объект исследования. 

Тематическое решение исследовательских задач должно ориентировать 

на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. 

Темы работ должны соответствовать объему теоретических знаний и 

практических навыков, полученных по всем основным дисциплинам 

вариативной части (обязательным и дисциплинам по выбору) основной 

образовательной программы. 
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Примерные темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее – перечень тем), формируются заведующими кафедрами и 

утверждаются деканом факультета. Данный перечень доводится деканатом до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать 

заявление на имя декана факультета по установленной форме (Приложение № 

2). 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) на имя декана 

заведующий кафедрой своим распоряжением может предоставить возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по предложенной 

обучающимся (обучающимися) теме в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Изменение темы ВКР возможно по решению ведущей кафедры на 

основании заявления студента, но не позднее, чем по истечении 1/3 срока, 

отведенного на его подготовку. Изменение темы оформляется приказом 

ректора. 

Далее проходят утверждение приказом деканата, а при их окончательном 

выборе за студентами утверждаются приказом по вузу. 

План ВКР студент согласовывает с научным руководителем, который 

оказывает научную и методическую помощь на протяжении всего периода 

работы над исследованием. 

 

2.2. Подготовка к написанию основных разделов ВКР и работа над 

текстом работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
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демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется обучающимся 

как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При этом целесообразно 

пользоваться техническими средствами и (или) использовать раздаточный 

материал для председателя и членов ГЭК 

Выпускная квалификационная работа должна иметь логично 

выстроенную структуру, которая в систематизированной форме 

концентрированно отражает текстуально изложенное содержание проведенного 

исследования, его результаты и практические рекомендации. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

подготавливается с использованием специальных бланков (приложение 4) и 

выдается студенту не позже назначенной даты начала подготовки ВКР. 

Задание подготавливает руководитель, который заполняет строчки всех 

пунктов задания, за исключением строчек двух таблиц. Календарный план 

составляет либо сам студент, либо совместно с руководителем. Он разъясняет 

студенту состав и объем предстоящей работы, перечисляет литературные 

источники, назначает требуемые сроки выполнения работы и ставит свои 

подписи на второй странице задания по ВКР (приложение 4). Студент ставит 

свои подписи на той же странице задания по ВКР, а затем оно утверждается 

заведующим кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта». 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из пояснительной 

записки объемом до 60-65 с. и шести - семи демонстрационных листов с 

чертежами, рисунками, фотографиями (формат листа А1), если студент намерен 

защищать ВКР с использованием демонстрационных листов. 

Если студент намерен защищать ВКР с использованием вместо 

демонстрационных листов слайдов, изображения которых проецируются во 

время защиты на экран, его выпускная работа должна состоять из 

пояснительной записки объемом до 60-65 с, раздаточного материала 

(презентаций), в котором содержится текстовая часть доклада студента и 
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изображения чертежей (рисунков) со слайдов, а также из самих слайдов, 

которые после защиты ВКР не требуется сдавать в архив. Состав 

пояснительной записки: 

- титульный лист с реквизитами университета, темой выпускной 

квалификационной работы, подписями студента, руководителя и с 

утверждением заведующим кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта» 

(приложение 3); 

- задание на выпускную квалификационную работу студента, которое 

подшивается в пояснительную записку; 

- аннотация (заголовок Аннотация) объемом не более 20 строк с кратким 

изложением содержания работы, указанием количества страниц, числа 

демонстрационных листов, прилагаемых к пояснительной записке. Аннотация 

размещается на отдельной странице, в нижней части которой располагают 

штамп; 

- содержание с обозначением разделов, подразделов и пунктов арабскими 

цифрами (одна цифра без точки - номер раздела, две цифры, разделенные 

точкой - номер подраздела, три цифры, разделенные точками - номер пункта); 

- введение, содержащее общие сведения о состоянии автотранспортных и 

сервисных организаций в регионе или районе, пути развития производственно-

технической базы данных предприятий; 

- разделы и подразделы пояснительной записки (как правило, шесть 

основных разделов: аналитическую, технологическую, исследовательскую, 

конструкторскую и экономическую части и раздел охрана труда); 

- заключение, содержащее оценку предполагаемого эффекта от 

предложенных в работе мероприятий; 

- список литературы; 

- приложения, которые включаются в пояснительную записку и в 

содержание. 
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Руководитель пишет отзыв о работе студента при подготовке ВКР 

(приложение 5). Отзыв не подшивается в пояснительную записку и не 

включается в ее содержание. 

2.2.1 Изложение текста пояснительной записки 

Текст ПЗ выполняется на одной стороне белой писчей бумаги формата А4 

(210х297 мм) и должен быть кратким, четким, не допускающим различных 

толкований. В тексте должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. 

Для оформления текстовых документов в учебном процессе чаще всего 

используют наиболее распространенный текстовый редактор Microsoft Word, 

входящий в состав комплекта Microsoft Office. При оформлении текста на 

персональном компьютере с помощью Microsoft Word рекомендуется: 

 для основного текста разделов использовать кегль 14пт  обычный; 

 для заполнения  граф  и  строк  больших  таблиц,  а  также  для написания 

подрисуночного текста при выполнении рисунков допускается 

использовать кегль 12пт, обычный; 
 
 для заголовков разделов выбирать кегль на 2 пункта больше, чем кегль 

основного текста – 18пт, полужирный; 

 для заголовков подразделов использовать кегль – 14пт, полужирный; 

 на выбор гарнитуры (начертания шрифта) особых ограничений не 

накладывается, но лучше всего для основного текста и для заголовков 

использовать гарнитуры – Arial, ТimesNewRoman (предпочтительнее); 

 в тексте рекомендуется использовать не более двух различных шрифтов 

(гарнитур); их выбор осуществляется самостоятельно; 

 разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, ключевых словах, формулах, 

выводах и т.п., применяя различные гарнитуры и различные их 

начертания: обычное, полужирное, курсивное и подчеркнутое; 

 межстрочный интервал при оформлении ПЗ принимать полуторным; 
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 в основном тексте использовать выравнивание «по ширине» без 

переноса слов; 

 соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость текста по 

всему тексту; в тексте должны быть четкие, нерасплывшиеся буквы, 

линии, цифры и знаки. 

Вне зависимости от способа выполнения текста качество текста и 

оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с компьютера должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 
 
Все листы ПЗ (кроме первого титульного листа, бланка задания и 

приложений) оформляются рамкой с размерами полей: слева– 20мм, справа, 

снизу и сверху по 5 мм, а также основной надписью, имеющем две формы 

Д.1, Д.2, согласно приложению 6. 
 
Текст записки следует размещать с отступом от рамки: слева и справа 

– 5 мм, сверху и снизу – 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом от рамки, равным 15 мм. Названия 

заголовков подразделов, пунктов и подпунктов оформляются в виде абзаца 

строчными буквами, кроме первой – прописной. 

Опечатки и графические неточности допускается подчищать или 

закрашивать белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста машинописным способом или черными чернилами, черной пастой, 

тушью рукописным способом. 

Если рисунки или таблицы требуют расположения вдоль листа, то они 

брошюруются «головой» (альбомное расположение таблицы) к корешку 

брошюры. Названия и номера таблиц и рисунков в этом случае размещаются 

вдоль края листа. Работа переплетается. Все разделы, подразделы, пункты, 

подпункты пронумеровываются и включаются в оглавление. 

Нумерация заголовков выполняется по принципу «Номер раздела - номер 

подраздела - номер пункта - номер подпункта». 

Пример: 

2. Технологическая часть 
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2.1. Расчет годового объема работ СТОА 

2.1.1. Годовой объем работ по ТО и ТР 

Нумерация страниц. Страницы выпускной работы, включая рисунки, 

приложения должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц ставятся в 

правом нижнем углу. Первой страницей является титульный лист. На первом 

(титульном) листе номер не ставится. 

Формулы. Формулы размещают на отдельных строках, все 

составляющие формулы должны быть определены после их первого 

упоминания. Формулы пронумеровываются, порядковые номера обозначают 

арабскими цифрами в круглых скобках с правой стороны формулы. 

Нумерация формул может быть и сквозная, при которой первая цифра 

обозначает номер раздела, а вторая - порядковый номер формулы в данной 

главе (например 2.2). 

Пример оформления формул: 

Годовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту (в человеко-часах), определяется по формуле:  

ТТО-ТР = NСТО·Lr·tТО-ТР / 1000,      (2.2) 

где NСТО- число автомобилей, обслуживаемых СТО в год, а/м (согласно 

задания);  

Lr - среднегодовой пробег автомобиля, км (согласно задания);  

tТО-ТР- удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел-час/1000 км(для 

малого класса tТО-ТР=2,3, для среднего класса tТО-ТР=2,7). 

Оформление таблиц. Каждая таблица имеет свой номер и заголовок, 

размещаемые над таблицей. Нумерация таблиц может быть сквозной или 

состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы. 

На таблицу в тексте обязательно должна быть ссылка. 

В таблицах следует обязательно указывать единицы измерения 

показателей, временные параметры. Если разрыв таблицы необходим в связи с 

переходом на другую страницу, то ставят номера столбцов и строк таблицы. 
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В заголовке таблицы и в самой таблице допускается применять кегль 

меньшего размера, чем в основном тексте. Точки после названия таблиц не 

ставятся. 

Оформление рисунков. Каждый из рисунков имеет номер и название, 

расположенные непосредственно под рисунком. Нумерация рисунков так же, 

как таблиц, может быть сквозной или состоять из номера раздела и порядкового 

номера рисунка в пределах данного раздела. 

Ссылка на рисунок в тексте должна предшествовать размещению самого 

рисунка. Подрисуночная подпись может иметь меньший кегль (размер 

шрифта), чем основной текст. Точки после названия рисунка не ставятся. 

Рисунок и его название должны располагаться на одной странице. 

Сокращения. Если в работе используются сокращения, то они 

указываются в круглых скобках после первого упоминания в тексте. 

В дальнейшем сокращения могут употребляться без расшифровки. 

Использованные источники (учебники, справочники, статьи, стандарты и 

др.) отмечаются в тексте в порядке их использования номерами в квадратных 

скобках, например: [6], а при уточнении страницы источника - [6, с. 15]. 

Список использованных источников приводится в конце ПЗ. 

Библиографические сведения указывают в перечне в том виде, в котором они 

даны в источнике информации. 

Приложения. Приложения, включаемые в выпускную работу, носят 

информационно-справочный характер и используются для убедительности 

раскрытия темы. Приложения размещаются в пояснительной записке после 

списка литературы. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием его номера 

и названия в правом верхнем углу. Название приложения и его номера 

включаются в содержание. 

Форма штампа, размещенного под аннотацией и в нижней части каждой 

страницы, где начинается новый раздел пояснительной записки, приведена в 

приложении 7. Цифры, размещенные в различных столбцах и графах штампа, 
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следует удалить, заменив их следующими словами, цифрами, заголовками и 

сокращениями: 

1-4 - должности, фамилии, подписи исполнителей и консультантов, 

ответственных за содержание раздела пояснительной записки, дата; 

5 - сокращенное обозначение выпускной квалификационной работы 

(ВКР), год подготовки ВКР (указывают две последние цифры года, отделяемые 

от ВКР с помощью тире), номер направления подготовки (23.03.03) и номер 

зачетной книжки студента, разделенные между собой точками (например, ВКР-

17.23.03.03.410); 

6 - наименование раздела пояснительной записки; 

7 - сокращенное обозначение выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

8 - порядковый номер страницы пояснительной записки; 

9 - общее количество страниц (графу заполняют только на штампе 

страницы с аннотацией); 

10 - сокращенное наименование образовательного учреждения (ФГБОУ 

ВО РГАТУ); 

Не допускаются подчеркивание заголовков и перенос в заголовках слов. 

Точку в конце заголовка не ставят. 

На всех последующих страницах пояснительной записки после аннотации 

в нижней части листа следует размещать штамп, формат которого приведен в 

приложении 8. Цифра единица должна быть заменена на такое же 

закодированное обозначение, которое используется при заполнении штампов, 

размещенных под аннотацией и в начале каждого раздела (например, ВКР-

16.23.03.03.410). 

Номер страницы проставляется вместо цифры два под заголовком «Лист» 

(приложение 6). 

Штамп на листах пояснительной записки располагается внутри рамки, 

наносимой от края листа на расстоянии 5 мм (на нижней, верхней и правой 

сторонах листа) или 20 мм (на левой стороне листа). 
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3. ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

1. Аналитическая часть. 

Проводится анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия за последние три года. Рассматривается динамика изменения 

автосервисных услуг по теме ВКР в предполагаемом районе. Выявляются 

недостатки в организации работы предприятия и предлагаются проектные 

решения по их устранению (Обоснование темы ВКР). 

Объем данной части до 8 страниц. 

Пример аналитической части для пассажирского автотранспортного 

предприятия. 

1.1 Характеристика ООО «РПАП» 

ООО «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие» (ООО 

«РПАП») было преобразовано в акционерное общество в августе 1993 г, а затем 

в общество с ограниченной ответственностью. Согласно уставу основной 

целью общества является получение прибыли. Первоначально предприятие 

проектировалось как АТП по эксплуатации и обслуживанию 50-ти автомобилей 

ГАЗ-51. В последующем оно было существенно реконструировано и с грузовых 

перевозок переквалифицировалось на пассажирские автоперевозки. В 

настоящее время ООО «РПАП» осуществляет перевозку пассажиров в 

пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, а 

также по разовым заказам. Предприятие расположено в Октябрьском округе г. 

Рязани на улице Новой, 86. Кроме того, предприятие имеет филиал в городе 

Новомичуринск. Начальными пунктами всех пригородных и междугородных 

маршрутов являются:  

автовокзал «Центральный»; 

автовокзал «Приокский»; 

автобусная станция «Мясокомбинат»; 

автобусная станция пос. «Строитель». 

Все они расположены в черте г. Рязани.  
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Основами большинства маршрутов являются следующие автомобильные 

дороги: 

федеральная трасса М-5 «Москва - Челябинск»; 

трасса Р-123 «Рязань - Касимов - Н.Новгород»; 

трасса Р-126 «Рязань - Ряжск»; 

трасса Р- 132 «Рязань - Михайлов - Тула»; 

автомобильные дороги «Рязань – Пронск» и «Рязань-Спасск». 

ООО «РПАП» обслуживает 36 пригородных маршрутов и 13 

междугородних, из которых 4 межобластных. 

Таблица 1.1 Сведения о маршрутной сети по перевозке пассажиров 

автобусами ООО «РПАП-3» 

№ 

п/п 
Вид маршрута Название маршрута 

№мар

ш. 

Пр-ть 

(км) 
Дни работы 

1 2 3 4 5 6 

1 

Междугородный 

межобластной: 

Рязань-Орел 502 375,2 Через день 

2 Рязань-Владимир 539 274,8 Ежедневно 

3 Рязань-Тула 541 195,8 Ежедневно 

4 Рязань-Н.Новгород 557 447,2 Ежедневно 

5 

Междугородный 

внутриобластной: 

Рязань-Сараи 501 171,9 Ежедневно 

6 Рязань-Касимов 504 171,3 Ежедневно 

7 Рязань-Шацк 513 165,6 Ежедневно 

8 Рязань-Болонь-Чебукино 516 87,9 Ежедневно 

9 Рязань-Скопин 526 106,0 ПТ, СБ, ВС 

10 Рязань-Исады 565 98,4 Ежедневно 

11 Рязань-Шелковая 551 76,5 Ежедневно 

12 Рязань-Шацк-Ямбирно 553 196,6 Ежедневно 

13 Рязань-Чернава 555 166,3 Ежедневно 

14 

Пригородный: 

Рязань-Наумово 102 28,9 Ежедневно 

15 Рязань-Подвязье 103 17,4 Ежедневно 

16 Рязань-Высокое 104 26,3 Ежедневно 

17 Рязань-Искра 105 25,2 Ежедневно 

18 Рязань-Мурмино 111 25,0 Ежедневно 

19 Рязань-Долгинино 112 33,9 Ежедневно 

20 Мясокомбинат-Лужки- 113 16,0 Ежедневно 

21 Мясоком.-Новоселки (Ряз) 114 10,3 Ежедневно 

22 Мясоком. Дядьково - 115 6,7 Ежедневно 

23 Рязань-Истье 116 54,6 Ежедневно 

24 Рязань- Рыбхоз 117 15,7 Ежедневно 

25 Рязань-Байдики 119 43,4 Ежедневно 

26 Мясоком.-Павловский 122 26,3 Ежедневно 

27 Мясоком.-Кораблино 123 21,9 Ежедневно 

28 Рязань-Смена-Жокино 124 54,9 Ежедневно 
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29 Рязань-Половское 125 45,4 Ежедневно 

30 Рязань-Екимовка 126 26,3 Ежедневно 

31 Рязань-Старожилово 127 58,5 Ежедневно 

32 Рязань-ВНИИК-Рыбное 229 46,3 ВТ, ЧТ 

33 Рязань-Б.Жоково 131 76,4 Ежедневно 

34 Рязань-Вакино 132 54,3 Ежедневно 

35 Рязань-Насурово 1333 27,0 Ежедневно 

36 Рязань-Борисково 234 55,5 ПН, ПТ, СБ, ВС 

37 Рязань-Деулино 235 58,3 ПН, ПТ, СБ, ВС 

38 Рязань-Ровное 138 23,4 Ежедневно 

39 Рязань-Вышгород 339 26,9 Ежедневно 

40 Рязань-Перекаль 145 7,1 Ежедневно 

41 Рязань-Баграмово 145 6,3 Ежедневно 

42 Рязань-Марково 145 12,7 Ежедневно 

43 Рязань-Баграмово-Рыбное 145 25,3 Ежедневно 

44 Рязань-Коростово 149 22,8 Ежедневно 

45 Строитель-Денежниково 150 9,4 Ежедневно 

46 
Рязань-Новоселки-

Костино 
153 47,7 Ежедневно 

47 Рязань-Борисовское 154 78,6 СР 

48 Рязань-Альяшево 155 49,9 ПН, СБ, ВС 

49 
Зимино-Альяшево-

Захарово 
156 35,7 ВТ, ЧТ 

Предприятие занимает территорию площадью 16 тыс. кв. м. Из них 5 тыс. 

кв. м. занимают производственные комплексы: 

ремонтные мастерские, содержащие устройства и приспособления для 

ремонта и технического обслуживания подвижного состава; 

охраняемая стоянка для подвижного состава, оборудованная 

электроподогревом подвижного состава; 

автомойка; 

заправка. 

На предприятии работает квалифицированный персонал. Все работники 

аттестованы на профессиональную пригодность и периодически проходят 

различные стажировки. За последние время предприятие стабилизировало свою 

работу, закупаются новые автобусы: ПАЗ, МАРЗ, Ситроен, а старые продаются 

или списываются (разбираются на запасные части) 

1.2. Структура парка подвижного состава 
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Таблица 1.2 Подвижной состав парка ООО «РПАП-3» 

Марка, модель Количество 

1 2 

ГАЗ-322132 - 13 

ГАЗ-53 

ГАЗ-66 

4 

1 

1 

ГЭСА-3768 1 

ЗИЛ-130 

ЗИЛ-ММЗ-555 

ЗИЛ-431410 

ЗИЛ-441510 

1 

1 

1 

1 

ЛАЗ-695 Н (пригородный)-67 

ЛАЗ-697 турист (междугородный)-32 

33 

3 

МАРЗ (междугородный)-45 1 

ПАЗ-4230 «Аврора» (междугородный) - 29 

ПАЗ-4230 «Аврора» (пригородный) - 54 

ПАЗ-3205 (пригородный) - 47 

1 

1 

5 

«Урал»-43203 

«Урал»-5557 

1 

1 

«Икарус»-250 (междугородный) - 42 

«Икарус»-260 (пригородный) - 100 

13 

10 

«МАН» SL 200 (пригородный) - 100 

«МАН» SR 280 (междугородный) - 48 

3 

2 

«Ситроен» Золотой дракон (междугородный) - 47 1 

 

Таблица 1.3 Марки автобусов, используемые на маршрутах ООО «РПАП» 

№марш. Наим. маршрута Марка автобуса 

1 2 3 

501 Сараи Икарус-250 

502 Орел МАН-292, Икарус-250 

504 Касимов МАН-280, Икарус-250, ЛАЗ-697, ПАЗ-4230 

513 Шацк Икарус-250, ПАЗ-4230 

516 Тюково Икарус-250, ЛАЗ-697,695Н 

526 Скопин Икарус-250 

539 Владимир МАН, Икарус, МАРЗ 

541 Тула Икарус-250 

551 Шелковая МАН-280, Икарус-250 

553 Ямбирно Икарус-250 

555 Чернава Икарус-250 

557 Н.Новгород Ситроен, МАН-292, Икарус-250 

565 Исады Икарус-250, ЛАЗ-697 

102 Наумово ЛАЗ-695Н, ПАЗ-3205 

103 Подвязье ПАЗ-3205, ЛАЗ-695Н, ГАЗ-322132 

104 Высокое ЛАЗ-695Н 

105 Искра Икарус-260 

111 Мурмино ПАЗ-3205, 4230, ГАЗ-322132 

112 Долгинино Икарус-260, МАН-200 

113 Лужки Икарус-260 
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114 Новоселки (Ряз) ЛАЗ-695Н 

115 Дядьково ЛАЗ-695Н 

117 Рыбхоз ЛАЗ-695Н 

122 Павловский ПАЗ-3205 

123 Кораблино Икарус-260 

126 Екимовка ЛАЗ-695Н 

133 Насурово ЛАЗ-695Н 

135 Деулно-Борис. ПАЗ-3205 

138 Ровное ЛА3-695Н, ПАЗ-3205 

145 Рыбное ЛА3-695Н 

149 Коростово ЛАЗ-695Н 

129 ВНИИК ПАЗ-3205 

116 Истье ЛА3-695Н 

119 Байдики ЛА3-695Н 

124 Смена Икарус-260 

125 Половское ЛАЗ-695Н 

127 Старожилово ЛАЗ-695Н 

135 БЖоково Икарус-260 

132 Константиново Икарус-260 

153 Новос..-Костино Икарус-260 

154 Борисовское Икарус-260 

155 Альяшево ЛАЗ-695Н 

339 Вышгород ГАЗ-322132 

 

В целом по предприятию режим работы автобусов составляет 11,2 час. 

Для обеспечения бесперебойной работы автобусов на маршрутах организована 

круглосуточная работа диспетчерской службы,  кассы   по выдаче билетов и 

приемке выручки, механиков КПП, заправочной станции, ремонтной 

мастерской. 

Таблица 1.4. Пробег по маркам подвижного состава на всех маршрутах. 

Марка автобуса 
ДНИ НЕДЕЛИ 

Итого за 

неделю 
ПК ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС. 

ЛАЗ-695Н,697, 

ПАЗ-3205, 

4230«Аврора» 

5837 5232 5182 5232 6091 6205 6161 39940 

Икарус-250, 

260,МАН-200,280, 

МАРЗ 

7447 7368 7447 7368 8036 8127 8165 53958 

Итого: 13284 12600 12629 12600 14127 14332 14326 93898 

 

 



28 
 

1.3. Основные показатели деятельности ООО  «РПАП» за 2016 год. 

Таблица 1.5. Основные показатели деятельности ООО  «РПАП» за 2016 

год. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

Выполнение плана 

п
л
ан

о
в
о
е 

ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

Среднесписочное число автобусов ед. 80 73 91,25 

Общая пассажировместимость пасс-мест    

Коэффициент выпуска автобусов - 0,8 0,9 112,5 

Коэффициент использования пробега - 0,8 0,945 118 

Среднесуточный пробег км 294 280 95 

Время в наряде ч 475 484 101,8 

Эксплуатационная скорость км\ч 37,5 38,2 101.8 

Годовой объѐм перевозки пассажиров тыс. пасс. 20670 22584 109 

Доходы тыс. руб. 19978 20101 101 

Расходы тыс. руб. 17973 17957 99,9 

Прибыль тыс.руб. 2005 2144 107 

Среднемесячная заработанная плата руб. 3700 4000 108 

Рентабельность работы АТП % 8.5 9 105 

По данным таблицы можно сказать, что предприятие немного улучшило 

свою работу (увеличилась заработанная плата работников, увеличились 

коэффициенты выпуска и пробега, стабилизировалась прибыль, увеличилась 

рентабельность и качество пассажирских перевозок). 

 

1.4  Основные недостатки в работе ООО «РПАП» 

1. Снижение числа заказов на транспортные услуги.  

- реклама и привлечение клиентов, путѐм снижения цены на перевозки. 

2. Отсутствует кондукторское обслуживание. Билеты  продают  водители,  

что приводит к простою автобусов на остановках.  

3. Нет связи водителей и диспетчеров, из-за чего происходит не 

своевременная замена резервом, срывы на линии 

 - радиофицирование автобусов. 

4. Нехватка ремонтных работников 
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-    реклама предприятия, с целью привлечения рабочей силы 

повышение заработной платы работникам 

5. На многих остановочных пунктах отсутствуют павильоны, нет 

подъездных путей на конечных остановках.  

6. На многих рейсах наблюдается несоответствие вместимости автобуса к 

величине пассажиропотока  

- произвести замену автобусов на этих маршрутах.  

7. На территории предприятия находится мойка автобусов, но многие 

машины выезжают на линию грязными. 

усилить контроль за чистотой автобусов, выезжающих на линию.  

8. Недостаточное количество водителей. Вследствие чего - частое 

перераспределение водителей по маршрутам.  

9. Нет оборудованной комнаты отдыха для водителей. 

Пример аналитической части для грузового автотранспортного 

предприятия. 

1.1 Характеристика предприятия 

ООО «Автотехстрой» расположено в городе Рязани на территории 

бывшей автобазы №5. Юридический и фактический адрес предприятия: г. 

Рязань,  район Строитель 5, почтовый индекс 390017. Как самостоятельное 

предприятие существует с 11 сентября 2003 г. Основной деятельностью ООО 

«Автотехстрой» является техническое обслуживание и ремонт грузовых 

автомобилей как российского (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ), так и зарубежного (Volvo, 

Scania, MAN) производства, а также перевозка грузов на маршруте Рязань - 

Пронск. 

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом общества с 

ограниченной ответственностью, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, приказами, указаниями 

и другими актами министерства транспорта РФ. 

Основными задачами АТП являются: 
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 создание условий для обеспечения установленного объема 

перевозок грузов на обслуживаемом участке; 

 содержание в технически исправном состоянии парка грузовых 

автомобилей; 

 проведение эффективной экономической политики, развитие 

подсобно-вспомогательной деятельности, повышающих 

рентабельность работы и способствующих улучшению социального 

положения работников. 

Для решения возложенных задач ООО «Автотехстрой» обеспечивает: 

 своевременное и качественное техническое обслуживание; 

 безопасность движения автомобилей по маршруту; 

 развитие материально-технической базы и социальной сферы; 

 внедрение новой техники, передового опыта, максимальное 

использование производственных мощностей, повышение уровня 

механизации и автоматизации трудоемких процессов; 

 разработку и осуществление мероприятий по предупреждению 

аварий и случаев брака в работе, внедрение устройств и средств 

диагностики; 

 экономичное расходование материальных и топливно-

энергетических ресурсов; 

 развитие с целью привлечения дополнительных средств, подсобно-

вспомогательного производства, расширение платных услуг 

населению, проведение маркетинговых исследований; 

 осуществление в установленном порядке бухгалтерского, 

статистического учета и отчетности, составление годового баланса 

и отчета; 

 эффективное использование капитальных вложений, в том числе на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

производственных и социальных объектов; 
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 организацию труда и заработной платы – определение формы и 

системы оплаты труда, премирование работников, предоставление с 

учетом конкретных условий труда дополнительных льгот рабочим 

и служащим, определение общей численности работников, их 

профессионального и квалифицированного состава, утверждение 

штатов в соответствии с действующим законодательством; 

 совершенствование работы по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии, сокращению ручного 

труда, улучшению условий труда и повышению культуры 

производства, соблюдение трудового законодательства. 

 

Рисунок 1.1. Фотография со спутника. 

1.2. Анализ состояния автопарка ООО «Автотехстрой». 

На данный момент в автопарке ООО «Автотехстрой» имеется в наличии 

20 автомобилей: КамАЗ 5320 – 4 автомобиля, КамАЗ 53212 – 3 автомобиля, 

КамАЗ 55111 – 7 автомобилей и КамАЗ 55102 – 6. Все автомобили на момент 

написания диплома находятся в эксплуатации. 

Таблица 1.1. Технические характеристики бортовых автомобилей. 

Показатель КамАЗ 5320 КамАЗ 53212 

1 2 3 

Грузоподъемность, кг 8000 10000 

Снаряженная масса, кг 

В том числе: 

на переднюю ось 

на тележку 

7080 

 

3320 

3760 

8000 

 

3525 

4475 
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Полная масса, кг 

В том числе: 

на переднюю ось 

на тележку 

15305 

 

4375 

10930 

18225 

 

4290 

13935 

Допустимая масса прицепа, кг 11500 14000 

Полная масса автопоезда, кг 26805 32225 

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 80 80 

Время разгона автомобиля до 60 км/ч, сек 35 40 

Максимальный преодолеваемый подъем автомобилем, % 30 30 

Тормозной путь автомобиля с 60 км/ч, м 36,7 36,7 

Контрольный расход топлива, л/100 км автомобиля: 

при 60 км/ч 

при 80 км/ч 

 

23,0 

29,6 

 

24,4 

31,5 

Радиус поворота, м 

по внешнему колесу 

габаритный 

 

8,5 

9,3 

 

9,0 

9,8 

Таблица 1.2. Технические характеристики автомобилей-самосвалов. 

Показатель КамАЗ 55111 КамАЗ 55102 

1 2 3 

Грузоподъемность, кг 10000 7000 

Снаряженная масса, кг 

В том числе: 

на переднюю ось 

на тележку 

9050 

 

3850 

5200 

8480 

 

3500 

4980 

Полная масса, кг 

В том числе: 

на переднюю ось 

на тележку 

22200 

 

5500 

16700 

15630 

 

4500 

11130 

Допустимая масса прицепа, кг ___ 11500 

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 90 80 

Время разгона автомобиля до 60 км/ч, сек 50 35 

Максимальный преодолеваемый подъем автомобилем, % 25 30 

Контрольный расход топлива, л/100 км автомобиля: 

при 60 км/ч 

при 80 км/ч 

 

 

28,0 

39,0 

 

 

24,0 

31,0 

Радиус поворота, м: 

по внешнему колесу 

габаритный 

 

8,0 

9,0 

 

8,5 

9,3 

Объем кузова, м3: 

с основными бортами 

с дополнительными бортами 

с надставными бортами 

 

6,6 

__ 

__ 

 

7,9 

10,1 

15,8 

Время подъема груженного кузова при 2200 об/мин, с 19 18 

Время опускания порожнего кузова, с 18 18 

Угол опрокидывания кузова, град: 

назад 

на стороны 

 

60 

__ 

 

__ 

50 

Габаритная высота при опрокинутой на 500 платформе, 

мм 

__ 4000 
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Увеличение габаритной ширины автомобиля в боковую 

сторону разгрузки, мм 

__ 1290 

 

 

Рисунок 1.2. Схема автомобиля КамАЗ 55111. 

 

Рисунок 1.3. Схема автомобиля КамАЗ 55102. 
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1.3. Структурный и возрастной состав автопарка ООО «Автотехстрой». 

 

Рисунок 1.4. Распределение грузовых автомобилей по моделям. 

 

Рисунок 1.5. Анализ парка подвижного состава по возрасту. 

Вывод. 

Анализируя последнюю диаграмму можно сделать вывод о том, что 

данный парк автомобилей не молод, но, исходя из того, что все автомобили на 

ходу, можно говорить, что руководство проявляет заботу о нѐм. 

Пример аналитической части для городской СТОА. 

1.1 Краткая характеристика СТОА ООО «Стандарт Авто» 

В марте 2008г. ООО «Стандарт Авто» получило статус официального 

дилера BMW с правом продажи и сервисного обслуживания 

сертифицированных в России автомобилей BMW  и запчастей к ним.  

ООО «Стандарт Авто» - официальный дилер BMW в г.Рязань. В 

современном здании на высокотехнологичном оборудовании проводятся все 
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виды работ, связанные с гарантийным обслуживанием, ремонтом и дальнейшим 

сервисным обслуживанием.  

Наш адрес: г.Рязань, ул. Солнечная, д. 5, т. +7 (4912)91-11-11. 

 

Рисунок 1.1. Фотография ООО «Стандарт Авто» со спутника. 

1.1.1 Виды предлагаемых услуг: 

Продажа всего модельного ряда автомобилей BMW для России; 

Кредит; 

Лизинг; 

TRADE IN; 

Корпоративные программы; 

Все виды страхования; 

Тест-драйв; 

Продажа оригинальных запчастей и аксессуаров. 

В современном здании на высокотехнологичном оборудовании 

проводятся все виды работ, связанные с гарантийным обслуживанием, 

ремонтом и дальнейшим сервисным обслуживанием. 

В кратчайшие сроки Ваш автомобиль пройдет диагностику на 

специализированных стендах.  
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Опытные мастера, прошедшие подготовку в учебном центре  устранят 

любую неисправность, грамотно проведут техническое обслуживание. 

Передовое оборудование  

Сервисный центр «BMW» ООО СТАНДАРТ АВТО оснащен новейшим 

технологическим оборудованием, рекомендованным производителем, что 

позволяет нам предлагать клиентам весь спектр услуг, связанных с ремонтом 

и обслуживанием автомобилей марки BMW, и гарантировать высочайшее 

качество выполняемых работ. 

Оригинальные запчасти 

При обслуживании Вашего автомобиля мы используем только 

оригинальные запасные части BMW. Именно такие детали устанавливаются 

на автомобиль при его сборке на конвейере. 

Прямая приемка  

Система «прямой приемки» позволит вам принять непосредственное 

участие в диагностике автомобиля и обсудить на месте объем и стоимость 

работ. 

1.1.2 Выполняемые работы:  

плановое техническое обслуживание; 

гарантийное обслуживание; 

ремонт двигателей внутреннего сгорания; 

ремонт механических и автоматических коробок передач; 

диагностика и заправка кондиционеров; 

шиномонтаж и балансировка колес; 

работы по шумоизоляции салона; 

комплексная диагностика автомобилей; 

проверка и регулировка углов управляемых колес; 

установка противоугонных систем любой сложности; 

тонировка стекол автомобиля; 

работы по замене стекол автомобиля; 

установка аудио и видео систем; 
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диагностика ходовой части автомобиля. 

1.2 Гарантийное обслуживание 

1.2.1 Гарантия на новые автомобили 

Основываясь на нижеследующих терминах и условиях, BMW Group 

гарантирует, что любой элемент нового автомобиля BMW в соответствии 

с «Гарантией на основные элементы» и  «Гарантией на специфические 

элементы» должен не иметь дефектов материала и изготовления при условии 

нормальной эксплуатации и своевременного технического обслуживания 

в официальных сервисных центрах BMW. 

Элемент автомобиля BMW, признанный дефектным согласно условиям 

«Гарантии на новые автомобили», подлежит бесплатной замене или ремонту 

любым официальным сервисным центром BMW в России и в странах действия 

гарантии, указанных в пункте 4 данной Сервисной книжки. Право принятия 

решения о необходимости и способе гарантийного ремонта (ремонт или замена) 

принадлежит исключительно официальному сервисному центру BMW. 

1.2.2 Гарантия на основные элементы 

 На основные элементы новых автомобилей BMW, официально 

поставляемых в Россию, кроме специфических и специально оговариваемых 

элементов, дается гарантия с момента поставки первому покупателю 

(т. е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала 

гарантии) сроком не более 3-х лет, на следующих условиях:  

в течение первых 24 месяцев эксплуатации без ограничения пробега; 

в течение оставшихся 12 месяцев (с 25-го по 36-й с даты начала гарантии) 

гарантия предоставляется, если пробег автомобиля в указанный период 

составляет не более 100 тыс. км. 

Гарантия предоставляется, если обнаруженная неисправность вызвана 

нарушением технологии производства или использованием комплектующих 

и материалов ненадлежащего качества. 

1.2.3 Гарантия на запасные части 
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Срок действия гарантии на оригинальные запасные части BMW 

составляет 2 года с даты продажи детали клиенту в официальной дилерской 

сети BMW, при условии установки детали официальным сервисным центром 

BMW, за исключением специфических элементов, указанных в пункте 1.2. 

данной Сервисной книжки. 

На запасные части, отремонтированные или установленные взамен 

неисправных в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия 

исключительно в рамках гарантийного срока на автомобиль или до конца срока 

гарантии на специфические элементы. 

Гарантия на запасные части, являющиеся специфическими элементами, 

ограничена сроками, указанными в пункте 1.2. данной Сервисной книжки. 

1.3. Кузовной ремонт 

Сервисный центр «ООО Стандарт Авто» осуществляет кузовной ремонт 

любой сложности автомобилей BMW с использованием новейшего 

оборудования и привлечением сертифицированных специалистов, обладающих 

огромным опытом подобной работы.  

Стоит отдельно отметить, что кузовной ремонт авто проводится в четком 

соответствии с технологией, рекомендованной BMW Group, и с помощью 

современных материалов и уникальных технологий.  

1.3.1 Оборудование и материалы кузовной станции «ООО Стандарт 

Авто»: 

Две окрасочно-сушильных камеры Blowtherm; 

Три универсальных поста подготовки с постоянно обновляемым 

оборудованием FESTOOL, ИК сушками IRT; 

Шлифовально-полировальное оборудование FESTOOL; 

Два напольных стапеля BLACK HAWK с тяговым усилием до 10 тонн и 

измерительными ультразвуковыми линейками. Эта система предназначена для 

проверки контрольных точек кузова автомобиля, а также позволяет измерить 

деформацию кузова. В процессе задействован компьютер и датчики 

(устанавливаемые на точки несущей части кузова). Измерение происходит 
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посредством ультразвукового сигнала, посылаемого и принимаемого 

датчиками. Компьютер сравнивает полученные результаты с эталонными 

значениями из базы данных. При помощи специальных приспособлений 

происходит восстановление деформированных точек. Процесс от начала и до 

конца контролируется компьютером; 

Подбор красок и РМ Spies Hecker; 

Материалы Radex, 3М. 

Наравне с качественным выполнением кузовных работ, необходимые 

производственные мощности и современная оптимизация производственного 

процесса, позволяет нашим клиентам избежать долгих очередей и длительного 

ожидания. 

Примеры подраздела «Обоснование темы ВКР». 

Пример 1: 

При определении действительной потребности в тех или иных видах 

работ на СТО исходят, как правило, из следующих факторов: имеет ли 

автомобиль неисправности в настоящий момент, какие агрегаты и узлы 

находятся на стадии отказа и каков их остаточный ресурс. Последнее 

определяется не во всех случаях из-за сложности конструкции и значительных 

финансовых затрат.  

Основными оценочными параметрами автомобиля считаются динамика и 

топливная экономичность. Каждый заботливый владелец автомобиля старается 

не упускать их из поля зрения.  

Экономичность и динамика – обобщающие параметры: все системы 

двигателя, большая часть узлов и агрегатов трансмиссии и ходовой части 

работают на динамику и топливную экономичность. Если обнаружить 

снижение этих параметров вовремя, можно определить и устранить 

неисправности уже на ранней стадии, значительно сократив эксплуатационные 

расходы.  

На настоящий момент для данного предприятия  актуальным будет 

являться организация участка по выполнению диагностических работ в 
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комплексе по двигателю и определению тягово-экономических показателей 

автомобиля для последующего качественного выполнения ТО и ТР, а также для 

сбора информации о техническом состоянии автомобилей клиентов данного 

техцентра с целью составления базы данных, и отслеживания периодичности  

ТО, прогнозирования возникновения неисправностей отдельных узлов и 

агрегатов. 

Пример 2: 

Плохое состояние дороги трассы Рязань – Пронск, на которой 

осуществляется перевозка грузов, негативно влияет на техническое состояние 

подвижного состава предприятия. Чередование крутых спусков и подъемов на 

протяжении всего маршрута значительно влияет на элементы подвески 

транспортных средств, особенно при полной загрузке кузова. 

Подвеска предохраняет раму автомобиля от ударных нагрузок при 

проезде по неровностям дороги, способствует плавности хода и улучшению 

управляемости автомобиля, тем самым, снижая утомляемость водителя и 

повышая безопасность дорожного движения, ограничивает продольное и 

поперечное раскачивание машины. 

Приобретение нового оборудования для испытания элементов подвески в 

условиях «финансового кризиса» является не целесообразным.  Старое 

оборудование не соответствует качественному определению технического 

состояния элементов подвески. Возникает необходимость в модернизации 

имеющегося на предприятии оборудования. Поэтому тема данной ВКР весьма 

актуальна в настоящее время. 

2. Технологическая часть 

Помимо основных технологических расчетов, направленных на 

определение необходимых данных (численности рабочих, постов и площадей) 

для разработки планировочных решений производственного корпуса АТП или 

СТОА и организации технологического процесса ТО и ТР подвижного состава 

или обслуживаемых автомобилей, так же проводится расчет конкретного 

участка с описанием проектных разработок. 
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Объем данной части до 30 страниц. 

Пример технологической части для АТП. 

2.1 Исходные данные 

Исходными данными для технологического расчета являются: списочное 

количество подвижного состава Аи; среднесуточный пробег единицы 

подвижного состава - lсс; время в наряде - Тн ч; число дней работы подвижного 

состава в году - Драб.г.; категория условий эксплуатации – К.У.Э.; 

климатический район – Кд.р.; количество подвижного состава, находящегося на 

пробеге до ресурса или пробега до капитального ремонта Аи'; тоже после 

достижения ресурса или пробега после КР - Аи"; пробег подвижного состава с 

начала эксплуатации в долях от ресурсного пробега Lp или пробега до КР - lк; 

для подвижного состава, находящегося на пробеге до ресурса или пробега до 

КР – xL1; и тоже, находящегося на пробеге после достижения ресурса или 

пробега после КР – xL2. Исходные данные приведены по форме таблицы 2.1. 

Таблица 2.1- Исходные данные 

Подвижной состав (марка, 

модель) 
Аи lсс, ч Тн, ч Драб.г КУЭ Кд.р. Аи Аи" 

КамАЗ 43118 20 540 12 305 III Умеренный 20 0 

КамАЗ 6520 50 540 12 305 III Умеренный 50 0 

 

2.2. Корректирование нормативов ресурсного пробега (или пробега до 

КР) и периодичности ТО 

Скорректированные нормативные пробеги Lp и Lк подвижного состава: 

Lp = Lp
(н)

 · К1 · К2 · К3,      (2.1) 

где Lр – ресурсный пробег, км; 

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации; 

К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и 

организацию его работы; 

К3 – коэффициент, учитывающий климатический район; 

Скорректированная нормативная периодичность TO-1 L1 и ТО-2 L2: 
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L1 = L1
(н)

 · К1 · К3,     (2.2) 

L2 = L2
(н)

 · К1 · К3,     (2.3) 

где L1
(н)

 и L2
(н)

 - нормативная периодичность, соответственно ТО-1 и 

ТО-2 

Исходные нормативы пробегов, коэффициенты и результаты 

корректирования нормативов приведены по форме таблицы 2.2. 

Таблица 2.2 – Нормативы ресурсного пробега и периодичности ТО 

Подвижной 

состав 

Lр
(н)

, 

тыс.км 

L1
(н)

, 

тыс.км 

L2
(н)

, 

тыс.км 
К1 К2 К3 

Lр, 

тыс. км 

L1, 

тыс. км 

L2, 

тыс. км 

КамАЗ 43118 300 4 16 0,8 1 1,0 240 3,2 12,8 

КамАЗ 6520 500 5,5 16,5 0,8 1 1,0 340 3,74 11,22 

 

2.3 Расчѐт коэффициента технической готовности 

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формуле: 

,

1000
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    (2.4) 

где Дто-тр - удельная норма простоя подвижного состава в днях на 1000 

км пробега; 

 lсс - среднесуточный пробег, км; 

 К4 - коэффициент, учитывающий пробег автомобиля с  начала 

эксплуатации; 

 Дк - нормативный простой автомобиля в КР на АРП, дней; 

 Дт - число дней на транспортировку из АТП в АРП и обратно, дней; 

 Кк - коэффициент, учитывающий долю ПС, отправляемого в КР от 

их расчѐтного количества; 

 Lк - скорректированный нормативный пробег ПС до КР, км; 

Значение αт и составляющих для его расчѐта приведены по форме 

таблицы 2.3. 
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Таблица 2.3 – Коэффициент технической готовности 

Подвижной 

состав 
lсс, км 

Дто-тр, 

дни/1000 км 
К4 αТ 

КамАЗ 43118 540 0,48 1,2 0,76 

КамАЗ 6520 540 0,53 1,2 0,74 

 

2.4 Расчѐт годовых пробегов подвижного состава и производственной 

программы ТО 

Годовой пробег единицы подвижного состава: 

Lг = Драб.г · lсс ·αТ                                                (2.5) 

Годовой пробег группы подвижного состава: 

LГП = Aи · Lг                                                       (2.6) 

В данном методе расчѐта простой подвижного состава по 

организационным причинам не учитывается. Поэтому при расчѐте годового 

пробега используется не коэффициент выпуска автомобилей, а коэффициент 

технической готовности. 

Годовое число обслуживаний, выполняемых ежедневно при возврате 

подвижного состава с линии и выпуске его на линию (Σ NЕОc.г) и выполняемых 

перед ТО и ТР (Σ NEОт.г), ТО-1(ΣN1.г) и ТО-2 (ΣN2.г) равно: 

ΣNЕОс.г = Аи · Драб.г · αт                                            (2.7) 

ΣNЕОт.г = Σ(N1.г + N2.г)  · 1,6                                 (2.8) 

 









21

.1

11

LL
LN ГПг                                                (2.9) 

  ,1
2

.2
L

L
N ГП

г
                                                  (2.10) 

где 1,6 - коэффициент, учитывающий выполнение NЕОт.г при ТР. 

Суточная производственная программа по видам обслуживаний: 

1.

1

1

граб

Г

C
Д

N
N


                                                       (2.11) 

где Драб.г1 - годовое число рабочих дней данной зоны обслуживания. 
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Исходные данные и результаты расчѐта годовой производственной 

программы ТО приведены по форме таблицы 2.4, а суточной программы по 

форме таблицы 2.5. 

Таблица 2.4 – Годовые пробеги подвижного состава и годовая 

производственная программа ТО 

Подвижной состав 
Lг, 

тыс. км 

Lгп, 

тыс. км 
ΣNЕОс.г ΣNЕОт.г ΣN1г ΣN2г 

КамАЗ 43118 125,172 2503,440 4636 1250,112 586,74 194,58 

КамАЗ 6520 121,878 6093,900 11285 2605,416 1086,257 542,128 

 

Таблица 2.5 Суточная производственная программа ТО 

Подвижной состав Драб.гЕОс NЕОс.c. Драб.гЕОт NЕОт.c. Драб.г1 N1c Драб.г2 N2c 

КамАЗ 43118 305 15,2 255 4,9 255 2,3 255 0,76 

КамАЗ 6520 305 37 255 10,2 255 4,26 255 2,12 

 

2.5 Корректирование нормативных трудоѐмкостей ЕО, ТО и ТР 

Скорректированные нормативные трудоѐмкости в чел-ч ЕОс (tЕОс), ЕOт 

(tЕОт), ТО-1 (t1) и ТО-2 (t2) для подвижного состава данного АТП: 

52

)( ККtt н

ЕОсЕОс       (2.12) 

52

)( ККtt н

ЕОсЕОт       (2.13) 

52

)(

11 ККtt н       (2.14) 

52

)(

22 ККtt н  ,      (2.15) 

где t
(н)

EOc,  t
(н)

1, t
(н)

2 - нормативные трудоѐмкости соответственно ЕОс, 

ТО-1 и ТО-2, чел.-ч; 

 К2, К5 - коэффициенты, учитывающие соответственно 

модификацию подвижного состава и число автомобилей в АТП. 

Удельная скорректированная нормативная трудоѐмкость ТР в чел.-ч на 

1000 км пробега: 

,54321

)( КККККtt н

ТРТР     (2.16) 

 t
(н)

тр - нормативная трудоѐмкость, чел.-ч/1000 км; 
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 К1, К3, К4 - коэффициенты, учитывающие соответственно 

категорию условий эксплуатации, климатический район и пробег подвижного 

состава с начала эксплуатации. 

Нормативные трудоѐмкости ЕО, ТО и ТР, коэффициенты 

корректирования и скорректированные нормативные трудоѐмкости ЕО, ТО и 

ТР приведены по форме таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 Трудоемкости ЕО, ТО и ТР 

Подвиж

ной 

состав 

Вид  

техниче

ского 

воздейс

твия 

Нормативные 

трудоемкости 

ЕО, ТО, 

(чел./час) и ТР 

(чел-ч/1000км) 

Коэффициенты  

корректирования 

Скорректированны

е нормативные  

трудоемкости ЕО, 

ТО (чел-ч) и ТР 

(чел-ч/1000 км) 
К1 К2 К3 К4 К5 

КамАЗ 

43118 

ЕОс 0,6 __ 1 __ __ __ 0,6 

ЕОт 0,34 __ 1 __ __ __ 0,34 

ТО-1 2,7 __ 1 __ __ __ 2,7 

ТО-2 11 __ 1 __ __ __ 11 

ТР 8,3 1,2 1 1,0 1,2 1,55 18,52 

КамАЗ 

6520 

ЕОс 0,5 __ 1,15 __ __ __ 0,57 

ЕОт 0,25 __ 1,15 __ __ __ 0,287 

ТО-1 1,91 __ 1,15 __ __ __ 2,196 

ТО-2 8,7 __ 1,15 __ __ __ 10 

ТР 6,7 1,2 1,15 1,0 1,2 1,0 14,98 

 

2.6 Расчѐт годовых объѐмов работ ЕО, ТО и ТР 

Годовой объѐм работ в чел.-ч по ЕОс, ЕОт, ТО-1, ТО-2 и ТР (TЕОс.г, TЕОт.г, 

Т1.г, Т2.г, ТТРг) рассчитывается следующим образом: 

ТЕОс.г. = ΣNЕОс.г  · tЕОс     (2.17) 

ТЕОт.г. = ΣNЕОт.г  · tЕОт     (2.18) 

Т1.Г. = ΣN1.Г  · t1      (2.19) 

Т2.Г. = ΣN2.Г  · t2      (2.20) 

ТТРг. = LГП  · tТР/1000     (2.21) 

Результаты расчѐта приведены по форме таблицы 2.7. 
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Таблица 2.7 Годовые объемы работ ЕО, ТО и ТР 

Подвижной 

состав 

ТЕОс.г, 

чел-час 

ТЕОт.г, 

чел-час 

T1г, 

чел-час 

Т2г, 

чел-час 

Ттр.г, 

чел-час 

КамАЗ 43118 2781,6 425 1584,2 2140,4 46363,7 

КамАЗ 6520 6432,45 747,75 2385,42 5421,28 91286,62 

 

2.7 Распределение годовых объѐмов работ ЕО, ТО и ТР по их видам 

Данное распределение производится по форме таблицы 2.8 в 

соответствии с рекомендациями ОНТП. 

Таблица 2.8 Распределение объемов ЕО, ТО и ТР по видам работ, % 

Вид технических воздействий и 

работ 

Годовой объем работ по видам 

подвижного состава Всего по видам 

работ, чел-ч КамАЗ 43118 КамАЗ 6520 

% Чел-ч % Чел-ч 

1 2 3 4 5 6 

ЕОс (выполняемое ежедневно) 

уборочные 

моечные 

заправочные 

контрольно-диагностические 

ремонтные (устранение мелких 

неисправностей) 

 

14 

9 

14 

16 

47 

 

389,4 

250,34 

389,4 

445,06 

1307,4 

 

14 

9 

14 

16 

47 

 

900,5 

578,9 

900,5 

1029,2 

3023,25 

 

1289,9 

829,22 

1289,9 

1474,26 

4330,65 

Итого: 100 2781,6 100 6432,45 9214 

ЕОт (выполняемое перед ТО и ТР) 

уборочные 

моечные двигателя и шасси 

 

40 

60 

 

170 

255 

 

40 

60 

 

299,1 

448,65 

 

469,1 

703,65 

Итого: 100 425 100 747,75 1172,75 

ТО-1: 

Общее диагностирование (Д1) 

Крепѐжные, регулировочные, 

смазочные и др. 

 

10 

90 

 

158,42 

1425,78 

 

 

10 

90 

 

238,54 

2146,88 

 

396,96 

3572,66 

Итого: 100 1584,2 100 2385,42 3969,62 

ТО-2: 

Углубленное диагностирование (Д2) 

Крепѐжные, регулировочные, 

смазочные и др. 

 

10 

 

90 

 

214,04 

 

1926,36 

 

10 

 

90 

 

542,13 

 

4879,15 

 

1056,17 

 

6805,51 

Итого: 100 2140,4 100 5421,28 7861,68 

ТР: Постовые работы: 

Общее диагностирование (Д1) 

Углубленное диагностирование (Д2) 

Регулировочные и разборочно-

сборочные 

Сварочно-жестяницкие 

Окрасочные 

 

1 

1 

 

35 

7 

6 

 

463,64 

463,64 

 

16227,29 

3245,46 

2781,8 

 

1 

1 

 

35 

7 

6 

 

912,86 

912,86 

 

31950,317 

6390,06 

5477,19 

 

1376,5 

1376,5 

 

48177,61 

9635,52 

8259 

Итого: 50 23181,85 50 45643,29 68825,14 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 

Участковые работы: 

Агрегатные 

Слесарно-механические 

Электротехнические 

Аккумуляторные 

Ремонт приборов системы питания 

Шиномонтажные 

Вулканизационные (ремонт камер) 

Кузнечно-рессорные 

Медницкие 

Сварочные 

Жестяницкие 

Арматурные 

Обойные 

 

18 

10 

5 

2 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

 

8345,466 

4636,37 

2318,185 

927,274 

1854,55 

463,64 

463,64 

1390,91 

927,274 

463,64 

463,64 

463,64 

463,64 

 

18 

10 

5 

2 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

 

16431,592 

9128,66 

4564,33 

1825,732 

3651,465 

912,866 

912,866 

2738,6 

1825,732 

912,866 

912,866 

912,866 

912,866 

 

24777,058 

13765,03 

6882,515 

2753,01 

5506,015 

1376,5 

1376,5 

4129,51 

2753 

1376,506 

1376,506 

1376,506 

1376,506 

Итого: 50 23181,85 50 45643,31 68825,16 

Всего: 100 46363,7 100 91286,62 137650,32 

2.8 Расчѐт численности производственных рабочих 

Технологически необходимое (явочное) число рабочих Рт и штатное Рш: 

Т

i
Т

Ф

Т
Р        (2.22) 

Ш

i
Ш

Ф

Т
Р   ,      (2.23) 

где Тi - годовой объѐм работ по зоне ЕО, ТО, ТР или участку, чел.-ч; 

 Фт - годовой фонд времени технологически необходимого рабочего 

при односменной работе (согласно ОНТП-01-91 – 2070 чел-ч); 

 Фш - годовой фонд времени штатного рабочего, (согласно ОНТП-

01-91 – 1820 чел-ч). 

Таблица 2.9 Численность производственных рабочих 

Вид технических 

воздействий 

и работ 

Tiг,  

чел-час 

 

Рт Рш 

Расчетно

е 

Принято

е 
Расчетное Принятое 

1 2 3 4 5 6 

ЕОС: 

Уборочные 

Моечные 

Заправочные 

Контрольно-

диагностические 

Ремонтные 

 

1289,9  

829,22 

1289,9 

1474,25 

 

   4330,65 

 

0,623 

0,4 

0,623 

0,712 

 

2,092 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

0,708 

0,455 

0,708 

0,81 

 

2,38 

 

 

3 

 

 

 

2 

Итого: 9214 4,45 4 5,061 5 
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Продолжение таблицы 2.9. 

1 2 3 4 5 6 

ЕОТ: 

Уборочные 

Моечные двигателя и шасси 

 

469,1 

703,65 

0,226 

0, 34 

 

1 
0,257 

0,386 

 

1 

Итого: 1172,75 0,247 1 0,643 1 

Д-1: 

При ТО-1 

При ТР 

 

396,96 

1376,5 

 

0,19 

0,66 

 

1 

 

0,072 

0,093 

 

1 

Итого: 1773,46 0,85 1 0,165 1 

Д-2: 

При ТО-2 

При ТР 

 

1056,17 

1376,5 

 

0,51 

0,66 

 

1 

 

0,58 

0,75 

 

1 

Итого: 2432,67 1,17 1 1,33 1 

ТО-1  

ТО-2 

ТР (постовые)  

Регулировочные и 

разборочно-сборочные  

Окрасочные 

Сварочно-жестяницкие 

3572,66 

6805,51 

 

48177,61 

 

8259 

9635,52 

 

1,72 

3,287 

 

23,27 

 

3,99 

4,65 

2 

3 

 

23 

 

4 

5 

1,963 

3,74 

 

26,47 

 

4,538 

5,29 

 

1 

1 

 

3 

 

 

2 

Итого: 76450,323 36,917 37 42 42 

Участковые работы:  

Агрегатные  

Слесарно-механические  

Электротехнические  

Аккумуляторные  

Ремонт приборов системы 

питания  

Шиномонтажные  

Вулканизационные  

Кузнечно-рессорные 

Медницкие  

Сварочные  

Жестяницкие  

Арматурные  

Обойные 

 

24777,058 

13765,03 

6882,515 

2753,01 

5506,015 

 

1376,506 

1376,506 

4129,51 

2753 

1376,506 

1376,506 

1376,506 

1376,506 

 

11,97 

6,65 

3,32 

1,33 

2,66 

 

0,66 

0,66 

1,99 

1,33 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

 

12 

7 

3 

1 

3 

 

1 

 

2 

1 

 

 

2 

 

13,61 

7,56 

3,78 

1,51 

3,02 

 

0,75 

0,75 

2,269 

1,51 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

 

14 

8 

4 

2 

3 

 

2 

 

2 

2 

 

 

3 

Итого: 68825,16 33,248 31 4,662 40 

Всего: 159868,42 78,36 75 12,369 90 

 

2.9 Расчѐт численности вспомогательных рабочих  

К вспомогательным работам относятся работы по ремонту и 

обслуживанию технологического оборудования, оснастки и инструмента 

различных зон и участков, содержание инженерного оборудования, сетей и 

коммуникаций, обслуживание компрессорного оборудования. Указанные 
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работы выполняются службой отдела главного механика (ОГМ). Численность 

вспомогательных рабочих определяется в процентах к штатной численности 

производственных рабочих. Результаты расчѐта численности вспомогательных 

рабочих приведены по форме таблицы 2.10. 

Таблица 2.10. Расчет численности вспомогательных рабочих 

Вид работ % 
Численность вспомогательных рабочих, чел 

Ремонт и обслуживание 

технологического оборудования, 

оснастки и инструмента 

20 5 

Ремонт и обслуживание инженерного 

оборудования, сетей и коммуникаций; 

обслуживание компрессорного 

оборудования 

20 5 

Транспортные; перегон автомобилей 25 5 

Приѐмка, хранение и выдача 

материальных ценностей 
15 3 

Уборка производственных 

помещений и территорий 
20 5 

Итого: 100 23 

 

2.10  Расчет количества механизированных постов ЕОС для туалетной 

мойки подвижного состава 

Количество   механизированных   постов   ЕОС   для   туалетной   мойки, 

включая сушку и обтирку подвижного состава: 

,
7,0.

Увоз

cEOc
ЕОс

м

NТ

N
Х      (2.26) 

где NЕОc.c. - суточная производственная программа ЕОс; 

 0,7 - коэффициент "пикового" возврата подвижного состава с 

линии;  

Твоз - время "пикового" возврата (ПВ) подвижного состава в течение 

суток, ч;  

 NУ - производительность механизированной установки, авт./час.  

Исходные данные и результаты расчета приводятся в табл. 2.11. 
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Таблица 2.11. Количество моечных постов ЕОс 

Подвижной состав NЕOc.с. 
Коэффициент 

ПВ 

Твоз, 

ч 

Ny, 

авт./час 

Х
м

ЕОс 

Расчетно

е 

Принято

е 

КамАЗ 43118 15,2 0,7 1,5 10 0,71 1 

КамАЗ 6520 37 0,7 1,5 10 1,726 2 

 

2.11 Расчѐт количества постов ЕО, ТО и ТР 

Количество постов ЕОС по видам работ, кроме моечных, ЕОТ, Д-1, Д-2, 

ТО-1, ТО-2 и ТР рассчитывается по следующей формуле: 

Псрсмграб

iГ
i

РСТД

Т
Х










.

     (2.27) 

где ТiГ - годовой объѐм работ соответствующего вида ТО, чел.-ч; 

 φ - коэффициент неравномерности загрузки постов; 

 Драб.г - число рабочих дней в году постов; 

 Тcм - продолжительность смены, ч; 

 С - число смен; 

 РСР - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту 

 ηп - коэффициент использования рабочего времени поста. 

Количество постов ЕО, ТО и ТР определяется отдельно по каждому виду 

работ. Исходные данные и результаты расчѐта постов ЕО, ТО и ТР по видам 

работ приведены по форме таблицы 2.12. 

Таблица 2.12. Количество постов ЕО, ТО и ТР 

Подвижной 

состав 

Тiг, 

чел-ч 
φ Драб.г Тсм, ч С Рср ηп 

Хi 

Расчет

ное 

Принят

ое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уборочные работы ЕОс 

КамАЗ 

43118 

389,4 1,4 305 8 2 2 0,97 0,057  

КамАЗ 6520 900,5 1,4 305 8 2 2 0,97 0,133  

Итого: 0,19  

Моечные работы ЕОс 

КамАЗ 

43118 

250,34 1,4 305 8 2 1 0,88 
0,081  

КамАЗ 6520 578,9 1,4 305 8 2 1 0,88 0,188  

Итого: 0,269  

Дозаправочные работы ЕОс 
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Продолжение таблицы 2.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КамАЗ 

43118 

389,4 1,4 305 8 2 1 0,97 0,082  

КамАЗ 6520 900,5 1,4 305 8 2 1 0,97 0,266  

Итого: 0,348  

Контрольно-диагностические работы ЕОс 

КамАЗ 

43118 

445,06 1,4 305 8 2 1,5 0,97 0,087  

КамАЗ 6520 1029,2 1,4 305 8 2 1,5 0,97 0,203  

Итого: 0,29  

Работы по устранению неисправностей ЕОс 

КамАЗ 

43118 

1307,4 1,4 305 8 2 1,5 0,97 
0,257  

КамАЗ 6520 3023,25 1,4 305 8 2 1,5 0,97 0,596  

Итого: 0,853 1 

Уборочные ЕОт 

КамАЗ 

43118 

170 1,4 255 8 2 2 0,97 0,03  

КамАЗ 6520 299,1 1,4 255 8 2 2 0,97 0,037  

Итого: 0,067  

Моечные двигателя и шасси ЕОт 

КамАЗ 43118 255 1,4 255 8 2 1 0,88 0,137  

КамАЗ 6520 448,68 1,4 255 8 2 1 0,88 0,175  

Итого: 0,312 1 

Работы Д-1 

КамАЗ 

43118 

622,06 1,4 255 8 1 2 0,9 0,237  

КамАЗ 6520 1151,4 1,4 255 8 1 2 0,9 0,313  

Итого: 0,55 1 

Работы Д-2 

КамАЗ 

43118 

677,68 1,4 255 8 1 2 0,9 0,258  

КамАЗ 6520 1455 1,4 255 8 1 2 0,9 0,554  

Итого: 0,812 1 

Работы ТО-1 

КамАЗ 

43118 

1425,68 1,4 255 8 1 2,5 0,93 0,421  

КамАЗ 6520 2146,88 1,4 255 8 1 2,5 0,93 0,452  

Итого: 0,873 1 

Работы ТО-2 

КамАЗ 

43118 

1926,36 1,4 255 8 1 2,5 0,93 0,568  

КамАЗ 6520 4879,15 1,4 255 8 1 2,5 0,93 1,44  

Итого: 2,008 2 

Регулировочные и разборочно-сборочные работы ТР 

КамАЗ 

43118 

16227,29 1,4 255 8 2 1,5 0,97 3,827 4 

КамАЗ 6520 31950,317 1,4 255 8 2 1,5 0,97 7,535 7 

Итого: 11,362 2 
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Продолжение таблицы 2.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сварочно-жестяницкие работы ТР 

КамАЗ 

43118 

3245,46 1,4 255 8 1 1,5 0,98 1,515 1 

КамАЗ 6520 6390,06 1,4 255 8 1 1,5 0,98 2,983 3 

Итого: 4,498 4 

Окрасочные работы ТР 

КамАЗ 

43118 

2781,8 1,8 255 8 1 2 0,9 1,363 1 

КамАЗ 6520 5477,19 1,8 255 8 1 2 0,9 2,684 3 

Итого: 4,048 4 

Всего: 26,48 27 

2.12 Расчѐт площадей зон ЕО, ТО, ТР и ожидания 

Площадь зон: 

FЗi = fa · XЗi · КП,     (2.28) 

где fa - площадь подвижного состава по габаритным размерам в плане, 

м; Хзi - число постов; Кп - коэффициент плотности расстановки постов. 

Габаритные размеры для вычисления площади подвижного состава также 

известны 

Исходные данные и результаты расчѐта приведены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 Площадь зон ЕО, ТО, ТР и ожидания 

Наименование 

зон 

fa, м
2
 Хзi Кп Fзi 

 

ЕОс 

22,087 1  

3,5 

77,3 

19,487 1 68,2 

Итого: 145,5 

 

ЕОт 

22,087 1  

3,5 

    77,3 

19,487 1 __ 

Итого: 77,3 

 

ТО-1 

22,087 1  

3,5 

77,3 

19,487 1 68,2 

Итого: 145,5 

 

ТО-2 

22,087 1  77,3 

19,487 1 68,2 

Итого: 145,5 

 

Д-1, Д-2 

22,087 1  

3,5 

77,3 

19,487 1 68,2 

Итого: 145,5 

 

ТР 

22,087 7  

3,5 

541,1 

19,487 12 818,4 

Итого: 1359,5 

Всего: 2018,8 
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2.13 Расчѐт площадей производственных участков 

Площадь производственных участков: 

Fy = fl + f2 · (PT - 1),    (2.29) 

где f1 - площадь на 1-го работающего, м
2
; 

 f2 - то же на каждого последующего работающего, м
2
; 

 Рт - число технологически необходимых рабочих в наиболее 

загруженной смене. 

Так как на производственных участках работает три человека, то расчѐт 

площадей будем вести исходя из процентного соотношения площади на одного 

работающего на каждом из представленных участков. 

Исходные данные и результаты расчѐта приведены по форме таблицы 

2.14. 

Таблица 2.14. Площадь производственных участков 

Участки Рт f1, м
2
 f

2
, м

2
 Fу, м

2
 

Агрегатный 12 22 14 176 

Слесарно-механический 7 18 12 90 

Электротехнический 3 15 9 33 

Аккумуляторный 1 21 __ 21 

Участки Рт f1, м
2
 f2, м

2
 Fу, м

2
 

1 2 3 4 5 

Ремонт приборов системы питания 3 14 8 30 

Шиномонтажный и 

 вулканизационный 

1 30 __ 30 

Кузнечно-рессорный 2 21 5 26 

Медницкий 1 15 __ 15 

Сварочно-жестяницкий 1 33 __ 33 

Арматурный и обойный 1 30 __ 30 

Итого: 484 

 

2.14 Общая производственно-складская площадь (без учета площадей 

складов, вспомогательных и технических помещений) 

Для разработки планировочного решения результаты расчѐта различных 

площадей производственно-складских помещений (постов, участков), 

непосредственно участвующих в ТО и ТР автомобилей, сводятся в таблицу 

2.15. 
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Таблица 2.15 Общая производственно-складская площадь (без учета 

площадей складов, вспомогательных и технических помещений) 

Наименование помещений % Площадь, м
2
 

Зоны ЕО, ТО и ТР (с учетом площади постов ожидания) 80,7 2018,8 

Производственные участки 19,3 484 

Итого: 100 2502,8 

 

2.15. Описание планировочных решений 

Данное предприятие предназначается для комплексного обслуживания  

грузовых автомобилей российского (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ), так и зарубежного 

(Volvo, Scania, MAN) производства в условия умеренного климатического 

района. 

АТП включает в себя все необходимые подразделения для успешного 

функционирования, разделенные на три группы: 

основное производство, подразделения которого осуществляют 

обслуживание и ремонт подвижного состава; 

вспомогательное производство, обслуживающее работу основного 

производства, коммуникаций и т. п., а также отдел складирования; 

управление, осуществляющее техническое, хозяйственное и 

административное руководство. 

Особенностями планировки данного предприятия являются: 

открытая стоянка для всего подвижного состава и оборудование еѐ 

устройствами для облегчения пуска двигателя в зимних условиях; 

выделение зоны ежедневного обслуживания автомобилей в отдельно 

стоящий корпус; 

наличие проездных постов в зонах технического обслуживания и 

текущего ремонта; 

все транспортные связи основных производственных зон предусмотрены 

наружными. 

Производственный корпус построен из сборных железобетонных блоков 

с сеткой колонн (24 × 12) и высотой 6 м до низа выступающих конструкций 
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перекрытия. Данное планировочное решение является типовым, что выгодно 

сказывается на его экономических характеристиках. 

Пример технологической части для СТОА. 

Структура и задачи технологического расчета станций технического 

обслуживания аналогичны расчету автотранспортных предприятий. 

Отличительной особенностью технологического расчета станций 

обслуживания от расчета АТП является то, что заезды автомобилей на СТО для 

выполнения всех видов работ носят вероятностный характер. На СТО к таким 

работам относятся только ТР, а ЕО, ТО-1 и ТО-2 планируются в соответствии с 

производственной программой. В технологическом расчете СТО 

производственная программа по видам технических воздействий не 

определяется, а принимается в соответствии с заданной мощностью станции 

обслуживания. 

Для городских СТО производственная программа характеризуется 

числом комплексно обслуживаемых автомобилей в год, т.е. автомобилей, 

которым на станции выполняется весь комплекс работ по поддержанию их в 

технически исправном состоянии в течение года. 

Производственная программа дорожных СТО определяется общим 

суточным числом заездов автомобилей на станцию для оказания им 

технической помощи. Производственная программа станций обслуживания 

является основным показателем для расчета годовых работ, на основе которых 

определяются численность рабочих, число постов и автомобиле-мест для ТО, 

ТР и хранения, площади производственных, складских, административно-

бытовых и других помещений. 

Исходными данными для расчета являются:  

число автомобилей, обслуживаемых СТО в год, и тип станции 

обслуживания (универсальная или специализированная по определенной 

модели автомобиля); 

среднегодовой пробег обслуживаемых автомобилей (для городских 

станций); 
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число заездов автомобилей на станцию обслуживания в год (для 

городских станций) и в сутки (для дорожных станций); 

режим работы станции обслуживания; 

производственная программа по видам выполняемых работ (только для 

специализированных станций по видам работ); 

число продаваемых автомобилей. 

Число обслуживаемых автомобилей и тип СТО определяются 

соответствующим обоснованием (см. ниже). 

Среднегодовой пробег автомобилей индивидуального пользования 

зависит от многих факторов и принимается на основе отчетных 

(статистических) данных. 

Число заездов в год на городскую СТО одного комплексно 

обслуживаемого автомобиля согласно ОНТП для проведения ТО и ТР 

принимается равным 2, уборочно-моечных работ - 5 и для выполнения работ по 

противокоррозионной защите кузова - 1.  

Для дорожных станций число заездов автомобилей определяется в 

зависимости от интенсивности движения на автомобильной дороге. 

Режим работы СТО определяется числом дней работы в году предприятия 

Драб.г и продолжительностью рабочего дня. Режим работы СТО должен 

выбираться исходя из наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения в услугах по ТО и ТР принадлежащих им автомобилей. Этот режим 

будет зависеть от назначения станции, видов выполняемых услуг и 

месторасположения (городская или дорожная).  

Например, для городских станций согласно ОНТП в проектах 

принимается  

Драб.г = 305 дней и для дорожных Драб.г = 365 дней, а число смен работы в 

сутки для этих станций составляет 1,5. 

Производственная программа по видам работ для специализированных 

станций, а также число продаваемых на СТО автомобилей устанавливается 

заданием на проектирование.  
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Обоснование мощности и типа городских СТО. Одним из главнейших 

факторов, определяющих мощность и тип городских станций обслуживания, 

являются число и состав автомобилей по моделям, находящимся в зоне 

обслуживания проектируемой станции. 

2.1. Исходные данные 

Таблица 2.1. Исходные данные 

Наименование показателей Обозначение Количество 

1 2 3 

1. Кол-во автомобилей 

обслуживаемых СТО, ед. в год 

NСТО 

малого класса 

среднего класса 

5000 

3500 

1500 

2. Коэффициент обращаемости К 0,62 

3. Среднегодовой пробег 

автомобиля, тыс.км 
Lr 15-20 

4. Число заездов на СТО одного 

автомобиля в год, а/м 
d 3 

Кол-во продаваемых автомобилей 

в год 

NП 

малого класса 

среднего класса 

 

1300 

700 

5. Продолжительность смены, ч ТСМ 12 

6. Число рабочих дней в году ДРАБ 365 

7. Число смен С 2 

2.2. Обоснование мощности СТО 

По данным МРЭО ГИБДД г.Рязани по Московскому округу 5000 

легковых автомобилей, принадлежит гражданам. Учитывая то, что часть 

владельцев проводит ТО и ТР собственными силами, то коэффициент, 

учитывающий число владельцев, пользующихся услугами СТО принимаем 

равным 0,62. Тогда число легковых автомобилей, обслуживаемых на СТО, 

будет: 

NCTO=N · K,         (2.1) 

где N – парк автомобилей округа, 

К – коэффициент обращаемости, учитывающий число владельцев 

автомобилей, пользующихся услугами СТО. 

NCTO=5000 · 0,62 =3100 

NCTOмк =3500 · 0,62=2170  



58 
 

NCTOск =1500 · 0,62=930  

Получаем, что  автомобилей (2170 малого класса и 930 среднего класса) 

обслуживается на СТО. 

2.3. Расчет годового объема работ СТО 

2.3.1. Годовой объем работ по ТО и ТР 

Годовой объем работ станции технического обслуживания включает 

техническое обслуживание, ремонт, уборочно-моечные работы.  

Годовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту (в человеко-часах):  

ТТО-ТР = NСТО·Lr·tТО-ТР / 1000,      (3.2) 

где NСТО- число автомобилей, обслуживаемых СТО в год, а/м;  

Lr - среднегодовой пробег автомобиля, км;  

tТО-ТР- удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел-час/1000 км(для 

малого класса tТО-ТР=2,3, для среднего класса tТО-ТР=2,7). 

ТТО-ТРмк=2170 ·20000 · 2,3 /1000= 99820 чел. 

ТТО-ТРск=930 · 20000 · 2,7 /1000= 50220 чел-ч. 

ТТО-ТР= 99820 + 50220 = 150040 чел-ч. 

Годовой объем уборочно-моечных работ (в чел.-ч): 

Уборочно-моечные работы на СТО выполняются непосредственно перед 

ТО и ТР и как самостоятельный вид услуг. В первом случае число заездов на 

УМР принимается равным числу заездов обслуживаемых в год автомобилей, 

т.е.: 

N
ТО-ТР

З.УМР=NСТО·d        (2.3) 

Если на СТО УМР выполняются как самостоятельный вид услуг, то число 

заездов на УМР может быть принято из расчета одного заезда на: 

LЗ= 800… 1000 км пробега. 

Таким образом, число заездов на УМР как самостоятельный вид услуг:

 N
САМ

З.УМР=NСТО·LГ/LЗ       (2.4) 

Для нашего примера 

N
ТО-ТР

3.УМР= 3100·3 = 9300 заездов; 
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N
САМ

З.УМР= 3100 · 20000/1000 = 6200 заездов; 

Годовой объем работ УМР (в чел.-ч): 

ТУМР = NЗ.УМР·tЕО = (N
ТО-ТР

3.УМР+ N
САМ

З.УМР) ·tЕО  (2.5) 

где NЗ.УМР– число заездов в год на УМР;  

где tЕО–средняя трудоемкость одного заезда на УМР при 

механизированной (0,15…0,25) и ручной мойке (0,50), чел-ч. 

Для нашего примера tЕО= 0.2 чел-ч. 

ТУМР= (9300 + 62000) · 0,2 = 1860 + 12400 = 14260 чел-ч. 

Годовой объем работ по приемке и выдаче автомобилей (в чел.-ч): 

ТПВ=NСТО·d·tПВ,                              (2.6) 

где tПВ– разовая трудоемкость одного заезда на работы по приемке и 

выдаче автомобилей, чел.-ч. (для малого класса а/м tПВ= 0.20, для среднего 

класса tПВ= 0.25). (Приложение 7) 

ТПВ м к= 2170 · 3 · 0,2= 1302 чел.-ч. 

ТПВ с к= 930· 3 · 0,25 = 697,5 чел.-ч.  

ТПВ= 1302 + 697,5 = 1999,5 чел.-ч. 

Годовой объем работ по противокоррозионной обработке кузовов 

автомобилей (в чел.-ч): 

ТПК=N3.ПК·tПК,         (2.7) 

где NЗ.ПК– число заездов автомобилей в год на противокоррозионную 

обработку кузова; 

tПК– разовая трудоемкость одного заезда на работы по 

противокоррозионной  

защите кузова, чел.-ч. (для малого и среднего класса tПК= 3). 

Частота проведения работ по противокоррозионной обработке составляет 

3…5 лет, т.е. 0,2…0,3 заезда в год 

N3.ПК = (0,2…0,3)·NСТО      (2.8) 

В нашем случае принимаем 

N3.ПК= 0,3 · 3100 = 930 заездов;  

ТПК= 930 · 3 = 2790 чел.-ч. 
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Годовой объем работ по предпродажной подготовке (в чел.-ч): 

ТПП=NП·tПП        (2.9) 

где  NП - количество продаваемых автомобилей в год; 

tПП– трудоемкость предпродажной подготовки одного автомобиля 

(3,0…3,5 чел.-ч). 

Для нашего примера принимаем tПП= 3,0 чел-час. 

ТПП= 1300 · 3 = 3900 чел.-ч.; 

ТПП= 700 · 3 = 2100 чел-ч.; 

ТПП= 3900+ 2100 = чел-ч. 

Общий годовой объем работ СТО (чел-ч): 

Т= ТТО-ТР+ ТУМР+ ТПВ+ ТПК+ ТПП     (2.10) 

Т = 150040 + 14260 + 1999,5 + 2790 + 6000 = 175089,5 чел-час 

Результаты расчета годовых объемов работ приводятся по форме табл. 2. 

2. 

Таблица 2.2. Годовой объем вспомогательных работ (в чел.-ч) 

Марки 

автомобилей 

Виды воздействий 

Общий 

годовой 

объем 

работ, Т 

ТО и ТР, 

 ТТО-ТР 

УМР, 

ТУМР 

Приемка и 

выдача авт., 

ТПВ 

Противокорро

зион. 

обработка 

кузова, ТПК 

Предпродажн

ая подготовка 

авт., ТПП 

малого класса 

 
99820 9982 1302 1953 3900 116957 

среднего класса 50220 4278 697,5 837 2100 58132,5 

Итого 150040 14260 1999,5 2790 6000 175089,5 

Кроме работ, приведенных в таблице 2.2, на СТО выполняются 

вспомогательные работы, в состав которых, в частности, входят работы по 

ремонту и обслуживанию технологического оборудования, оснастки и 

инструмента, различных зон и участков, содержанию инженерного 

оборудования, сетей и коммуникаций, обслуживанию компрессорного 

оборудования и др. Объем этих работ составляет 10…15% от общего объема 

работ СТО. 

Для нашего примера объем вспомогательных работ составит 

ТВСП= 175089,5 · 0,1 = 17508,95 чел-час. 
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2.4. Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения 

В настоящее время ТО и ремонт автомобилей производится на базе 

готовых деталей, узлов и механизмов. Поэтому в основном работы (услуги) по 

ТО и ТР выполняются на рабочих постах. Обособленные (отдельные) 

производственные помещения (с рабочими постами) обычно 

предусматриваются для выполнения УМР, кузовных, окрасочных и 

противокоррозионных работ. 

Предварительный расчѐт числа рабочих постов СТО 

Для выбора распределения объема работ СТО предварительно число 

рабочих постов можно определить из следующего выражения 

X= T·φ·KП/(ДРАБ.Г·ТСМ·С·РП·ηП)       (2.11) 

Где Т – общий годовой объем работ СТО, чел-ч; 

φ – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО (φ 

=1,15); 

КП – доля постовых работ в общем объеме (0,75…0,85); 

ДРАБ.Г– число рабочих дней в году (табл. 2.1); 

ТСМ – продолжительность смены (табл. 2.1); 

С – число смен (табл. 2.1); 

РП – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту 

(РП=0,9…1,1) 

ηП  -  коэффициент использования рабочего времени поста (ηП=0.9). 

Для нашего примера 

Х = 175089,5 · 1,15 · 0,8 / ( 365· 12 · 2 · 1 · 0,9 ) = 20,43 ≈ 20 рабочих 

поста. 

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

месту выполнения в зависимости от числа рабочих постов может быть принято 

по данным приложения 7. 

Используя данные приложения 7, производим распределение годового 

объема работ ТО и ТР, проектируемой СТО, по видам и месту выполнения 

(табл. 2.3.). 
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Тх=ТТО-ТР·Кх·Кп,        (2.12) 

где ТТО-ТР - объѐм работ ТО-ТР выполняемых на СТО, чел-ч. (табл. 2.2.); 

Кх– доля данного вида работ в общем объѐме работ ТО-ТР, % 

(Приложение 7); 

Кп – доля постовых работ в данном виде работ, % (Приложение 8). 

Для нашего примера объѐм диагностических работ составит: 

ТД= 150040 · 0,04 · 1 = 6001,6 чел-ч. 

Доля электротехнических работ равна: 

– постовых  ТЭп= 150040 · 0,14 · 0,8 = 4801,28 чел-ч. 

– участковых   ТЭу= 150040 · 0,04 · 0,2 = 1200,32 чел-ч. 

Таблица 2.3. Распределение годового объема работ ТО и ТР по видам и 

месту их выполнения 

Вид работ 

Распределение 

объема работ ТО и 

ТР по видам 

Распределение объема работ по месту 

выполнения ТО и ТР 

На рабочих постах 
На производственных 

участках 

 % чел-час % чел.-час. % чел.-час. 

1. Диагностические 4 6001,6 100 6001,6 - - 

2.ТО, смазочные 18   27007,2 100 27007,2 - - 

3. Регулировочные по 

установке углов 

управляемых колес  

4 6001,6  100 6001,6 - - 

4. Ремонт и регулировка 

тормозов  
3 4501,2 100 4501,2 - - 

5. Электротехнические  4 6001,6 80 4801,28 20 1200,32 

6. По приборам системы 

питания 
4 6001,6 70 4201,12 30 1800,48 

7. Аккумуляторные  2 3000,8 10 300,08 90 2700,72 

8. Шиномонтажные  2 3000,8 30 900,24 70 2100,56 

9. Ремонт узлов, систем и 

агрегатов  
8 12003,2 50 6001,6 50 6001,6 

10. Кузовные и арматурные  25 37510 75 28132,5 25 9377,5 

11. Окрасочные  16 24006,4 100 24006,4 - - 

12. Обойные  3 4501,2 50 2250,6 50 2250,6 

13. Слесарно-механические  7 10502,8 - - 100 10502,8 

Итого 100   150040 - 114105,42 - 35934,58 
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2.5. Расчет численности рабочих 

Технологически необходимое (явочное) число производственных рабочих 

РТ и штатное РШ: 

РТ = T / ФТ        (2.13) 

РШ = T / ФШ        (2.14) 

где Т – годовой объем работ, чел.-ч (табл. 2.2.); 

ФТ и ФШ- соответственно годовой фонд времени технологически 

необходимого рабочего при односменной работе и штатного рабочего, ч. 

Для специальностей с вредными условиями труда установлены фонды 

ФТ=1780 ч и ФШ=1560 ч (35 ч продолжительность недели и 24 дня отпуска). 

Для всех других специальностей ФТ=2020 ч и ФШ=1770 ч (40 ч 

продолжительность недели и 24 дня отпуска). 

Для нашего примера результаты расчѐта общей численности, 

производственных рабочих СТО (ТО и ТР, УМР, приемка и выдача 

автомобилей, противокоррозионная обработка кузовов и предпродажная 

подготовка) приведены в табл. 2.3 

Для ТО и ТР:    

РТ= 150040 /2020= 74,3 ≈ 74; 

РШ= 150040 /1770= 84,8 ≈ 85. 

Таблица 2.4. Результаты расчета общей численности производственных 

рабочих  

Вид работ 
Годовой объем 

работ, чел-ч 

РТ РШ 

расчетн. Принят. Расчетн. Принят. 

1 2 3 4 5 6 

ТО-ТР 150040 74,3 74 84,8 85 

УМР 14260 7,06 7 8,06       8 

Приемка и выдача 1999,5 0,99 
2 

1,13 
3 

Противокоррозионная обработка 2790 1,38 1,58 

Предпродажная подготовка 6000 2,97 3 3,39 3 

Итого 175089,5 86,7 86 98,96 99 

Численность вспомогательных рабочих 

РТ=ТВСП/ФТ          (2.15) 

РШ=ТВСП/ФШ        (2.16) 
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РТ= 17508,95 /2020=8,67 ≈ 9; 

РШ= 17508,95/1770= 9,89 ≈ 10. 

Результаты расчета численности производственных рабочих ТО и ТР по 

видам работ и месту выполнения приведены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5. Результаты расчета численности производственных рабочих 

ТО и ТР по видам работ и месту выполнения 

Вид работ 

Объем работ ТО и 

ТР выполняемый 
Численность производственных рабочих 

н
а 

р
аб

. 
п

о
ст

ах
 

н
а 

п
р
. 
у
ч
ас

тк
ах

 

На рабочих постах 
На производственных 

участках 

РТ РШ РТ РШ 

 чел-ч чел-ч расч прин Расч прин расч прин расч прин 

Диагностические 6001,6 - 2,97  3 3,39 4 - - - - 

ТО, смазочные 27007,2 - 13,37 13 15,26 15 - - - - 

Регулировочные по 

установке углов 

управл. колес 

6001,6 -  2,97 

} 5 

3,39 4 - - - - 

Ремонт и 

регулировка 

тормозов  

4501,2 - 2,23 2,54    3 - - - - 

Эл.технические 4801,28 1200,32 2,38 

} 4 

2,71 

} 5 

 0,59 

} 4 

0,68 

} 4 

По приборам 

системы питания     
2,37 0,89 1,02 

Аккумуляторные  300,08 2700,72 - - - - 1,34 1,52 

Шиномонтажные  900,24 2100,56 0,44 

} 4 

0,51     - 1,04 1,19 

Ремонт узлов, 

систем и агрегатов  
6001,6 6001,6 2,97 3,39 4 2,97 3 3,39 3 

Кузовные и 

арматурные  
28132,5 9377,5 13,93 14 15,89 16 4,64 5 5,3 5 

Окрасочные  24006,4 - 11,88 12 13,56 14 - - - - 

Обойные  2250,6 2250,6 1,11 1 1,27 1 1,11 1 1,27 1 

Слесарно-

механические  
- 10502,8 - - - - 5,2 5 5,93 6 

Итого 114105,42 35934,58 56,33 56 64,28 65 17,78 18 19,03 19 

 

2.6. Расчет числа постов 

Посты по своему технологическому назначению подразделяются на 

рабочие и вспомогательные. 
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Рабочие посты – это автомобиле-места, оснащенные соответствующим 

технологическим оборудованием и предназначенные для технического 

воздействия на автомобиль, поддержания и восстановления его технически 

исправного состояния и внешнего вида (посты УМР, диагностирования, ТО, ТР 

и т.д.). 

Х= ТП· φ /( Драб· ТСМ· С · РП·ηП)     (2.17) 

где ТП - годовой объем постовых работ, чел-ч; 

φ – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО 

(φ=1,15); 

Драб – число рабочих дней в году; 

ТСМ – продолжительность смены; 

С – число смен; 

РП – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту 

(РП=0,9…1,1); 

ηП – коэффициент использования рабочего поста времени 

(ηП=0,85…0,90). 

Х= 114105,42 · 1,15 / 365 · 12 · 2 · 1 ·0,9 = 16,64 

Для расчета числа рабочих постов ТО и ТР принимаем φ=1,15 и РП=1,0 

чел. Результаты расчета числа постов ТО и ТР по видам работ приведены в 

табл.2.6. 

 

Таблица 2.6. Результаты расчета числа рабочих постов ТО и ТР по видам 

работ 

Вид работ 
Годовой объем 

работ, чел-ч 

Число рабочих постов 

Расчетное Принятое 

1 2 3 4 

Диагностические  6001,6 0,87 1 

ТО, смазочные 27007,2 3,94 4 

Регулировочные по 

установке углов 

управляемых колес  

6001,6 0,87 
 

1 

 Ремонт и регулировка 

тормозов  

 

4501,2 0,66 1 



66 
 

Продолжение таблицы 2.6 

Вид работ 
Годовой объем 

работ, чел-ч 

Число рабочих постов 

Расчетное Принятое 

1 2 3 4 

Эл.технические 4801,28 0,7 1 

По приборам системы 

питания  
4201,12 0,61 ─ 

 Аккумуляторные  300,08 0,04 ─ 

Шиномонтажные  900,24 0,13 ─ 

 Ремонт узлов, систем и 

агрегатов  
6001,6 0,87 1 

 Кузовные и арматурные 28132,5 4,1 4 

 Окрасочные  24006,4 3,50 4 

 Обойные  2250,6 0,33 ─ 

Итого  114105,42 16,62 17 

 

В результате анализа таблиц 2.3, 2.5 и 2.6 установлено, что объемы работ 

и численность производственных рабочих явно недостаточны для организации 

отдельных участков по таким видам работ, как аккумуляторные, 

шиномонтажные. Их целесообразно выполнять на рабочих постах по ремонту 

(или ТО) и частично на участке по ремонту узлов, систем и агрегатов. 

Обойные работы предусматривается выполнять в окрасочном участке. 

В окончательном виде результаты предлагаемого перераспределения 

объемов работ по ТО и ТР, расчета численности производственных рабочих и 

рабочих постов даны в таблице 2.7. 

Таким образом, отдельные (обособленные) участки предусматриваются 

для следующих видов работ: 

кузовных, арматурных; 

окрасочных и обойных; 

по ремонту узлов, систем и агрегатов; 

ремонт узлов, систем и агрегатов, регулировочные по установке углов 

управляемых колес; 

ремонт и регулировка тормозов, электротехнические, по приборам 

системы питания. 
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Число рабочих постов для выполнения коммерческой мойки при наличии 

механизированной установки 

X
М

УМР  =NС·φМ  / ТОБ· NУ· ηП  ,      (2.18) 

где NС– суточное число заездов (NС=NЗ/ДРАБ .Г); 

φМ– коэффициент неравномерности поступления автомобилей на посты 

коммерческой мойки (для СТО от 11 до 30 постов – 1,2…1,3); 

Тоб=Тсм– суточная продолжительность работы моечного участка, ч; 

Ny- производительность моечной установки, авт./ч; 

ηп- коэффициент использования рабочего времени поста (0,85…0,90). 

Для нашего примера 

- число постов УМР (перед ТО и ТР) 

XУМР= N
ТО-ТР

3.УМР· tЕО · φ / (ДРАБ.Г·ТСМ·С·РП·ηП)   (2.19) 

XУМР= 9300 · 0,2 · 1,15 / (365 · 12 · 2 · 1 · 0,9 ) = 0,27 пост; 

- число механизированных постов мойки 

X
М

УМР= N
САМ

З.УМР·tЕО·φМ  / (ДРАБ .Г·ТОБ·NУ· ηП)   (2.20) 

X
М

УМР= 6200 · 0,2 ·1,3 / (365 · 12 · 4 · 0,85) =1,08 ≈ 1пост 

Для проектируемой СТО принимаем 1 пост УМР (для мойки автомобилей 

перед ТО и ТР и для коммерческой мойки). 

- число постов по противокоррозионной обработке кузовов 

XПК= ТПК·φ / (ДРАБ.Г·ТСМ·С·РП·ηП)     (2.21) 

XПК= 2790 · 1,15 / (365 · 12 · 2 · 1· 0,9) = 0,41 ≈ 1 пост. 

Таким образом, исходя из результата расчета СТО в ней должно 

располагаться 18 рабочих постов.(табл. 2.7.) 

Вспомогательные посты – это автомобиле-места, оснащенные или не 

оснащенные оборудованием, на которых выполняются технологически 

вспомогательные операции (посты приемки и выдачи автомобилей, подготовки 

и сушки на окрасочном участке и т.п.). 
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Таблица 2.7. Принятый вариант распределения объемов работ ТО и ТР по видам и месту выполнения, расчет 

численности производственных рабочих и рабочих постов. 

 

Виды работ 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

о
б

ъ
ем

а 
р
аб

о
т 

п
о
 

Т
О

 и
 Т

Р
 п

о
 

в
и

д
ам

 

Распределение объема по ТО и ТР 

по месту 
Численность производственных рабочих 

Число 

рабочих 

постов 

на рабочих 

постах 

на произв. 

участках 

на рабочих постах 
на производственных 

участках 
расч прин 

РТ РШ РТ РШ 

% чел-ч % чел-ч % чел-ч расч прин расч прин расч прин расч прин 

ТО, смазочные 18 27007,2 100 27007,2 - - 13,7 13 15,26 15 - - - - 3,94 4 

Регулировочные по 

установке углов 

управляемых колес, 

диагностические 

6 9002,4 100 9002,4 - - 4,46 5 5,09 5 - - - - 1,31 1 

Ремонт и 

регулировка 

тормозов, 

диагностические 

5 7502 100 7502 - - 3,71 4 4,24 4 - - - - 1,09 1 

Ремонт узлов, систем 

и агрегатов  
20 30008 75 22506 25 7502 11,14 11 12,71 13 3,71 4 4,24 4 3,28 3 

Кузовные и 

арматурные, обойные  
28 42011,2 85 35709,5 15 6301,7 17,68 17 20,17 20 3,12 3 3,56 4 5,21 5 

Окрасочные  16 24006,4 100 24006,4 - - 11,88 12 13,56 14 - - - - 3,50 4 

Слесарно-

механические 
7 10502,8 - - 100 10502,8 - - - - 5,2 5 5,93 6 - - 

Итого   100  150040 - 125733,5 - 24306,5 62,24 62 71,03 71 12,03 12 13,73 14 18,33 18 
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Таблица 2.8. Распределение рабочих постов по видам воздействий 

Общее 

число 

рабочих 

постов 

Число постов по видам воздействий 

УМР 

ТО, 

смазочные, 

диагностич

еские 

Ремонт узлов, 

систем и 

агрегатов 

Кузовные 

арматурные, 

обойные 

Окрасочн

ые 

По приборам 

системы питания 

Ремонт узлов, 

систем и агрегатов 

1 2 3 4 5 6 7 

20 1 6 3 5 4 1 

 

В нашем примере: 

- число постов приемки и выдачи 

XПВ = ТПВ· φ / (ДРАБ.Г·ТСМ· С · РП·ηП)    (2.22) 

XПВ= 1999,5 · 1,15 / ( 365 · 12 · 2 · 1 · 0,9 ) = 0,3 поста. 

В данном случае приѐмку и выдачу автомобилей целесообразно делать на 

соответствующих рабочих постах или автомобиле-местах. 

- число вспомогательных постов на окрасочном участке (зашкуривания, 

шпатлевки и т.п.) принимается из расчета 2…4 вспомогательных поста на один 

пост окраски, т.е. 

ХВСП= (2… 4)ХОКР.,       (2.23) 

ХВСП= 4 · 2 = 8 поста. 

Общее число вспомогательных постов на один рабочий пост не должно 

превышать 0,25…0,50. 

Расчет числа автомобиле-мест ожидания и хранения 

В зависимости от конкретных условий могут быть запроектированы 

автомобиле-места ожидания и хранения, размещаемые как в закрытых 

помещениях, так и на открытых площадках. 

Автомобиле-места ожидания – это места, занимаемые автомобилями, 

ожидающими постановки их на посты ТО и ТР. При необходимости автомобиле-

места ожидания могут использоваться для выполнения определенных видов работ 

ТО и ТР. Поэтому расстояния на этих автомобиле-местах между автомобилями, 

между автомобилями и элементами зданий должны быть такие же, как и для 

рабочих постов. Предпродажную подготовку автомобилей для нашего примера 

предусматриваем на автомобиле-местах ожидания. 
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Количество автомобиле-мест ожидания постановки автомобиля на посты 

ТО и ТР определяется из расчета 0,5 автомобиле-места на один рабочий пост. 

В нашем случае 

ХОЖ = 20 · 0,5 = 10 автомобиле-мест. 

Предусматриваем, что 3 автомобиле-места размещаются в помещении 

рабочих постов и 7 на открытой стоянке. 

Автомобиле-места хранения предусматриваются для: 

готовых к выдаче автомобилей; 

продаваемых автомобилей на открытой стоянке магазина и для 

демонстрации различных моделей. 

Число автомобиле-мест для готовых к выдаче автомобилей 

XГОТ= NС · TПР / TB       (2.24) 

где NС– суточное число заездов (NС=(NСТО · d +NЗ.ПК)/ ДРАБ .Г); 

ТПР – среднее время пребывания автомобиля на СТО после его 

обслуживания до выдачи владельцу (≈ 4 ч.); 

ТВ– продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч. 

Для нашего примера 

NС  = (3100 · 3 + 930) / 365 = 28,03 заезда, 

где 930 – число заездов в год на работы по противокоррозионной защите 

кузова. 

Следовательно: 

ХГОТ = 28,03 · 4 / 12 = 9,34 ≈ 9 автомобиле-мест. 

Принимаем, что 5 автомобиле-мест будет размещаться в помещении 

станции и 4 на открытой стоянке. 

Число автомобиле-мест на открытой стоянке магазина 

ХОТК=NП · ДЗ / ДРАБ.М       (2.25) 

Где NП – число продаваемых автомобилей в год; 

Д3 – число дней запаса; 

ДРАБ.М– число рабочих дней магазина в год. 

Для нашего примера 
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ХОТК = 2000 · 15 / 365 = 82,19 ≈ 82 автомобиле-мест. 

На практике количество автомобиле-мест для демонстрации продаваемых 

автомобилей зависит от конкретных условий продажи. 

Для демонстрации новых автомобилей в помещении станции 

предусматриваем 10 автомобиле-мест. 

Таблица 2.9. Общее количество автомобиле-мест 

Автомобиле-места 
Количество, шт 

Общее В помещении На открытой стоянке 

ожидания 10 3 7 

хранения готовых 9 5 4 

хранения новых 92 10 82 

всего 111 18 93 

 

Определение общего количества постов и автомобиле-мест на ЗАО «Ноев 

Ковчег». 

Общее количество постов – 28 и автомобиле-мест – 111  (18 в помещении 

СТО и 93 на открытой стоянке), в том числе: 

рабочие посты – 20; 

вспомогательные посты на участке окраски автомобилей – 8; 

автомобиле-места ожидания постановки автомобилей на посты – 10 (из них 

3 располагаются в помещении рабочих постов и 7 на открытой стоянке); 

автомобиле-места хранения: 

готовых к выдаче автомобилей – 9 (из них 5 располагаются в помещении 

СТО и 4 на открытой стоянке); 

продаваемых автомобилей на открытой стоянке – 82, 

для демонстрации новых автомобилей в помещении станции – 10. 

 

2.7. Определение состава и площадей помещений 

Состав и площади помещений определяются размером станции 

обслуживания и видами выполняемых работ. На данном этапе площади 

рассчитываются ориентировочно по укрупненным удельным показателям. В 
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последующем, при разработке вариантов планировочного решения СТО, площади 

помещений уточняются. 

Площади СТО по своему функциональному назначению подразделяются на: 

производственные (зоны постовых работ, производственные участки); 

складские; 

технические помещения (компрессорная, трансформаторная, 

электрощитовая, водомерный узел, тепловой пункт, насосная и др.); 

административно-бытовые (офисные помещения, гардероб, туалеты, 

душевые и т.п.); 

помещения для обслуживания клиентов (клиентская, бар, кафе), помещения 

для продажи запчастей и автопринадлежностей, туалет и т.п.; 

помещения для продажи автомобилей (салон-выставка продаваемых 

автомобилей, зоны хранения и др.). 

Производственная площадь, занимаемая рабочими и вспомогательными 

постами, автомобиле-местами ожидания и хранения определяется следующим 

образом: 

F = fа · Х · КП , м
2
,                  (2.26) 

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

размерам),м
2
; 

X – число постов; 

КП – коэффициент плотности расстановки постов. 

Коэффициент КП представляет собой отношение площади, занимаемой 

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

проекции автомобилей в плане. Значение КП зависит в основном от расположения 

постов. При одностороннем расположении постов КП=6…7, при двухсторонней 

расстановке постов КП=4…5. 

Ориентировочно площадь производственных участков можно определить 

по количеству работающих и удельной площади помещения на одного рабочего 

(Приложение 8) 

FУЧ = f1 + f 2 (РТ– 1) , м
2
      (2.27) 
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где  f1– площадь на первого работающего, м
2
; 

f 2 – то же на каждого последующего работающего, м
2
; 

РТ– число технологически необходимых рабочих в наиболее загруженную 

смену. 

Исходя из имеющегося опыта проектирования СТО, площадь технических 

помещений может быть принята из расчета 5…10%, а складских 7… 10% от 

площади производственных помещений. 

Площадь административно-бытовых помещений на одного работающего 

зависит от размера станции и примерно составляет: для офисных помещений 6…8 

м
2
, для бытовых – 2…4 м

2
. 

Площадь помещений для обслуживания клиентов (клиентской, продажи 

автомобилей, запасных частей, автопринадлежностей и др.) устанавливается 

индивидуально, исходя из размера станции и конкретных условий, определяемых 

заказчиком (инвестором). 

При прочих равных условиях площадь этих помещений будет зависеть от 

количества одновременно находящихся в них клиентов. 

Площадь клиентской ориентировочно может быть принята 1,0…3,0 м
2
 на 

один рабочий пост, а помещения для продажи запасных частей и 

автопринадлежностей – 30% от площади клиентской. 

Рассмотрим определение площадей для нашего примера. 

Из семейства автомобилей Renault, выбираем для расчета модель Renault 

Latitude, имеющую наибольшие размеры (длина 4,897м и ширина 1,832м). 

 Площадь в плане автомобиля: 

fа= 4,897 · 1,832 = 8,97 м
2
. 

Общее число постов и автомобиле-мест, располагаемых в помещении, 

согласно приведенному выше расчету, составляет 46, в том числе: 

рабочие посты – 20; 

вспомогательные посты – 8; 

автомобиле-места ожидания – 3; 

автомобиле-места хранения –5; 
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автомобиле-места для демонстрации автомобилей – 10. 

Площадь, занимаемая рабочими постами на данном этапе расчета 

(принимаем одностороннюю расстановку постов): 

 8,97 · 20 · 6 = 1076,4 м
2
. 

Площадь агрегатного участка (ремонт узлов, систем и агрегатов) (при f1= 

22; f2= 14 и РТ= 4): 

22 + 14 ( 4 – 1 ) = 108 м
2
. 

Площадь кузовного участка (сварочные, жестяницкие, медницкие, обойные) 

(при f1= 18; f2= 12 и РТ= 4): 

 18 + 12 (4 – 1) = 90 м
2
. 

Площадь слесарно-механического участка (при f1= 18; f2= 12 и РТ= 6):  

18 + 12 (6 – 1) = 150 м
2
. 

Общая производственная площадь (рабочих постов и участков): 

 1076,4 + 108 + 90 + 150 = 1424,4 м
2
. 

Площадь, занимаемая вспомогательными постами (КП=6) и автомобиле-

местами ожидания и хранения: 

 8,97 · 8 · 6 = 430,56 м
2
.  

 8,97 · 18 · 6 = 968,76 м
2
. 

Площадь технических помещений принимаем из расчета 7% от 

производственной площади: 

 1424,4 · 0,07 = 99,7 м
2
. 

Складские помещения принимаем из расчета 8% от производственной 

площади: 

 1424,4 · 0,08 = 113,9 м
2
. 

Административные помещения определяем из расчета, что в них будет 

работать персонал в количестве 15% от общей численности производственных 

рабочих (см. табл.3.4.) и площади 7м
2
 на одного работающего: 

 99 · 0,15 · 7 = 103,9 м
2
. 
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Бытовые помещения определяем исходя из общей численности работающих 

на СТО (производственные, вспомогательные рабочие и служащие) и площади 

4м
2
 на одного работающего: 

( 99 + 10 + 14) · 4 = 492 м
2
. 

Площадь клиентской определяем из расчѐта 2,5м
2
 на один рабочий пост: 

 20 · 2,5 = 50 м
2
. 

Результаты расчѐта площадей сведены в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10. Площадь производственных и вспомогательных помещений 

Наименование помещения Кол-во 
Удельная 

площадь, м
2
 

Общая 

площадь, м
2
 

1 2 3 4 

Рабочие посты 20 шт. 8,97 1076,4 

Вспомогательные посты       8 шт. 8,97 430,56 

Автомобиле-места ожидания, хранения, 

демонстрации 
      18 шт. 8,97 968,76 

Производственные участки: 

      По приборам системы питания 

      Эл.технический 

      Агрегатный 

      Кузовной 

      Слесарно-механический 

   

чел. 
  

чел. 
  

4 чел. 22/14 108 

4 чел. 18/12 90 

6 чел. 18/12 150 

Технические помещения        7 %  99,7 

Наименование помещения Кол-во 
Удельная 

площадь, м
2
 

Общая 

площадь, м
2
 

1 2 3 4 

Складские помещения 8 %  113,9 

Административные помещения 15 % 7 103,9 

Бытовые помещения  123 чел. 4 492 

Клиентское помещение   20 шт. 2,5 50 

Общая площадь СТО   3683,22 

 

Пример описания планировочных решений участков 

Описание участка диагностики 

1. Схема технологического процесса на объекте проектирования 

Эффективность диагностики в АТП зависит от двух факторов - наличия 

средств диагностики и совершенства организации технологического 

взаимодействия между процессами диагностики, технического обслуживания и 

ремонта. Действие первого фактора определяется рядом объективных причин, а 
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другого зависит в основном от работы технических служб предприятия. Четко 

функционирующая диагностика может дать объективную информацию о 

фактически необходимом объеме ремонтно-профилактических мероприятий и тем 

самым исключить необоснованные затраты времени в зонах ТО и ТР на поиски 

дефектов методом полной разборки узлов. 

На участке выполняют два основных вида технического диагностирования: 

общее и углубленное (рис. 1). 

При общем диагностировании (Д-1) определяют техническое состояние 

машин в целом или их сборочных единиц по общим (интегральным) параметрам 

(длительности рабочего цикла, мощности двигателя, часовому расходу топлива и 

т.д.), устанавливают возможность дальнейшей работы автомобиля без 

регулировочных и ремонтных работ, необходимость проведения для отдельных 

сборочных единиц углубленного диагностирования, качество технического 

обслуживания и ремонта машин. 

При углубленном диагностировании (Д-2) определяют техническое 

состояние сборочных единиц автомобилей, а также производят поиск дефектов с 

выявлением их места, причин и характера по частным (локализирующим) 

параметрам, характеризующим конкретные неисправности сборочных единиц или 

деталей машин. При этом следует, устанавливать объем регулировочных и 

ремонтных работ, необходимых для поддержания и восстановления 

работоспособного состояния автомобиля. 

Основной целью поэлементной диагностики Д-2 является выявление 

неисправностей автомобиля, устранение которых требует выполнения работ 

большой трудоемкости и которые нерационально совмещать с работами второго 

технического обслуживания. Такие неисправности должны устраняться до ТО-2 в 

зоне текущего ремонта. 
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Рис. 1. Схема технологического процесса на объекте проектирования 
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2. Подбор необходимого оборудования и средств диагностирования 

Схема организации системы контроля и диагностики автомобилей зависит 

от типа техники. Для проектируемого поста достаточно небольшой номенклатуры 

диагностических приборов и оборудования, т.к. обслуживается в основном 

однотипная техника. 

При Д-2 применение средств технологического оснащения должно 

обеспечить проверку следующих основных параметров: 

- по двигателю - компрессию в отдельных цилиндрах, состояние 

подшипников коленчатого вала двигателя, суммарный зазор в верхней головке 

шатуна и пальцев, в бобышках поршня, производительность масляного насоса, 

состояние реактивной масляной центрифуги, наличие воды и масла, зазоры между 

стержнями клапанов газораспределения, угол начала открытия впускных 

клапанов, состояние системы охлаждения, давление, развиваемое секциями 

топливного насоса, его производительность, неравномерность подачи топлива, 

угол опережения подачи топлива, давление впрыска и качество распыла топлива 

форсунками, состояние фильтров; 

по электрооборудованию - плотность электролита аккумуляторных батарей, 

зарядный ток генератора, напряжение и ток срабатывания реле-регуляторов, 

точность встроенных контрольно-измерительных приборов, ток и напряжение на 

клеммах стартера; 

по ходовой части - высоту протектора шин, угол развала и схождения колес, 

зазоры в подшипниках передних колес; 

по трансмиссии и системе управления - зазор в подшипниках 

промежуточной опоры карданной передачи, суммарный зазор в механизмах 

трансмиссии; 

по силовому электрооборудованию - общее состояние электродвигателей, 

состояние и работоспособность приборов управления. 

Подбор основного технологического оборудования, технологической и 

организационной оснастки для объекта проектирования осуществляется с учетом 

рекомендаций типовых проектов рабочих мест на АТП. 
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К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и 

переносные стенды, станки, всевозможные приборы и приспособления, 

занимающие самостоятельную площадь на планировке, необходимые для 

выполнения работ всех видов работ. 

К организационной оснастке относят производственный инвентарь 

(верстаки, стеллажи, шкафы, столы), занимающий самостоятельную площадь на 

планировке. 

К технологической оснастке относят всевозможный инструмент, 

приспособления, приборы, необходимые для работ по диагностике, не 

занимающие самостоятельной площади на планировке. 

Перечень необходимого оборудования и оснастки обобщен в таблицах 1 и 2, 

представленных ниже. 

Таблица 1. Основное технологическое оборудование поста диагностики 
 

№ 

п/п 

Наименование Тип или 

модель 

Кол-

во 

Размеры в 

плане, мм 

Общая 

площадь, 

м
2 

Потребляемая 

мощность, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стенд для проверки 

тормозов автомобилей 

СТС-10У- 

СП-11П 

1 2350x700 1,65 3,6 

2 Установка для проверки и 

регулировки фар 

ОПК 1 665x590 0,39 0,8 

 Стенд для проверки 

амортизаторов 

КИ 

12313.13 

1 400x115 - 0,3 

 Дымомер АВГ-1Д-

4.01 

1 переносн. - 0,3 

 Измеритель 

Светопропускания стекол 

ИСС-1  переносн.   

 Люфтомер ИСЛ- 

401МК 
1 переносн. 0,05  

3 Комплект 

Персонального компьютера 

 * настольн. 0,28 0,5 

4 Комплект беспроводной 

связи 

КБС-04 1 переносн. -  

5 Стойка приборная СП-3 1 800x700 1,56 0,4 

6 Стойка приборная СП-4 1 800x500 0,4 0,4 
7 Стеллаж для инструментов. - 1 1500x500 0,75  

8 Верстак. - 1 1500x500 0,75  

9 Ларь для отходов. - 1 500x200 0,1  

Всего 5,93 6,3 
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Таблица 2. Основная технологическая оснастка поста диагностики 
№ 

п/п 
Наименование Модель или ГОСТ Количество 

1 Штангенциркуль ШЦ-I-150 2 

2 Микрометр ГОСТ-6507-53 2 

3 Секундомер СД-51 2 

5 Прибор для контроля рулевого управления. К479 1 

8 Манометр К482 2 

9 Газоанализатор. ГАИ-1,-2, И-СО 

или ELKONS205 

1 

3 Определение производственной площади объекта проектирования 

Производственная площадь объекта проектирования определяется по 

следующей формуле: 

Sп = (Sa·n + Sо)·Kn     (1) 

где Sa - площадь горизонтальной проекции автомобиля (для КамАЗ-55111-

16,45 м
2
); 

n - количество постов (1 пост) 

Sо - общая площадь оборудования (табл. 3.18) (при этом учитывается, что 

площадь стенда для проверки тормозов автомобилей поглощает площадь 

автомобиля) 

Kn - коэффициент плотности расстановки (для поста диагностики 

принимается равным 4,5). Следовательно, 

Sп = (16,45 + 5,93) • 4,5 = 101 м
2
 

Компоновка технологического оборудования, выбор технологической 

оснастки и расстановка рабочих мест на объекте проектирования должны 

учитывать рекомендации «Типовых проектов организации труда на 

производственных участках автотранспортных предприятий», а также требования 

«Строительных норм и правил предприятий по обслуживанию автомобилей». 

Компоновка оборудования должна удовлетворять требованиям технологического 

процесса и обеспечения выполнения работ с минимальными затратами времени, 

энергии исполнителей, при этом не стоит забывать об обеспечении безопасности 

выполнения работ и соответствующей культуре производства. 
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В реальных условиях АТП для организации диагностического участка 

выделенная площадь 108 м
2
 (6x18 м), что позволяет обеспечить комфортные 

условия проведения диагностических работ. 

3. Исследовательская часть 

Включает в себя обзор и классификацию отечественных и зарубежных 

способов, технологий, методов и форм организации технологических процессов 

ТО, ремонта и диагностирования, применяемого оборудования на СТОА или АТП 

(в зависимости от темы ВКР). Приводится описание разработок и решений по 

данному вопросу с анализом их преимуществ и недостатков, то есть 

обосновываются тип проектируемой или модернизируемой машины, 

оборудования, приспособления. При выборе того или иного решения необходимо 

отдавать предпочтение способам, гарантирующим не только снижение 

материальных затрат или затрат ручного труда, но и улучшение условий труда 

обслуживающего персонала при выполнении технологического процесса 

технического обслуживания, диагностирования или ремонта. 

Объем данной части 8-10 страниц. 

Предпосылки к данной части: 

Роль и место технического диагностирования в системе технической 

эксплуатации автомобилей в сельском хозяйстве 

В настоящее время при техническом обслуживании автомобилей в сельском 

хозяйстве Российской Федерации принята система ТО  по наработке. В странах 

Европы, в США, принята система ТО машин по состоянию. Переход в РФ к 

указанной системе ТО сразу невозможен, в связи с чем необходим переходный 

период, заключающийся в  применения системы ТО с контролем технического 

состояния автомобилей сельскохозяйственного назначения(АСХ). Необходимость 

переходного периода объясняется наличием значительного объема работ ТО 

(например, крепежных, смазочных и др.), требующих обязательного выполнения с 

установленной в эксплуатационной документации периодичностью, сравнительно 

низким уровнем контролепригодности машин, ограниченностью перечня 

встроенных средств контроля и технического диагностирования, недостаточным 
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количеством необходимых средств технического диагностирования (СТД) для 

определения требуемой номенклатуры диагностических параметров, отсутствием, 

как правило, универсальных внешних диагностических средств и др. 

Говоря о понятии «система», имеется в виду рассмотрение технической 

эксплуатации как сложной организационно-технической системы и применения к 

ней методов исследования сложных систем [87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110]. 

Сущность принятой системы [51, 59, 60, 61, 62, 67] заключается во 

внедрении в систему ТО по наработке регламентированных видов контроля 

технического состояния(ТС), позволяющих регулярно проверять фактическое ТС 

АСХ и своевременно предотвращать возникновение по эксплуатационным 

причинам отказов и повреждений, обеспечивая исправное или работоспособное 

состояние мобильной техники(МТ). С помощью комплекса технических средств 

(КТС) устанавливается перечень операций, потребность в выполнении которых 

определяется техническим состоянием автомобилей в момент начала ТО, что 

значительно сокращает трудоемкость выполнения ТО. Контроль ТС проводится 

на протяжении всего периода эксплуатации АСХ, совмещаясь по месту и времени 

с ТО. 

Как известно параметры технического состояния техники влияют и на 

качество уборки урожая [80]. 

Основным видом контроля ТС при использовании АСХ по назначению [27, 

59, 60, 61, 62] является техническое диагностирование(ТД), которое проводится с 

целью получения информации о фактическом состоянии АСХ и (или) их 

сборочных единиц (составных частей) на момент проверки и позволяет 

определить объем работ ТО, обеспечивающий поддержание АСХ в исправном 

или работоспособном состоянии. 

ТД играет значительную роль в обеспечении поддержания установленного 

уровня надежности, требований по безопасности выполнения 

сельскохозяйственных работ и эффективности использования АСХ за счет 
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получения информации об их фактическом техническом состоянии на момент 

контроля [5, 27, 68, 69, 71, 72, 73, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 113]. 

Так в настоящее время объем диагностических операций для АСХ 

составляет около 30% от общего объема ТО [5, 6, 11, 12, 15, 68, 69, 71, 72, 73], что 

свидетельствует, во-первых, о важности повышения контролепригодности АСХ и, 

во-вторых, о необходимости совершенствования методов и средств ТД. Это 

подтверждается и динамикой повышения трудоемкости диагностических 

операций. Удельная трудоемкость диагностирования и его доля в общем объеме 

ТО также непрерывно растет [2, 59, 60]. Закономерность роста трудоемкости 

диагностирования указывает также на тенденцию ее дальнейшего увеличения. 

Как процесс определения ТС АСХ, ТД предопределяет наличие системы 

диагностирования, представленной на рисунке 1. 

Основными составляющими системы ТД являются: объект 

диагностирования; средства диагностирования; персонал; техническая 

документация[74, 75]. 

Система ТД должна учитывать ряд особенностей, присущих АСХ как 

объекту диагностирования. В основном это обусловлено спецификой 

автомобилей, представляющей собой сложный объект диагностирования с 

многоэлементной структурой и разнородными физическими рабочими 

процессами [21, 30, 63, 64, 65, 66, 70, 76, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110]. 

Кроме того, к особенностям автомобиля, как объекта диагностирования, 

следует отнести также сложность и неблочность структурной организации 

агрегатов АСХ [11, 12, 15, 16, 37, 72], что обусловливает значительные трудности 

в выборе параметров технического состояния. 
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 Рисунок 1 – Система технического диагностирования 
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В процессе эксплуатации АСХ  имеют место необратимые физико-

химические процессы, чаще всего случайного характера, которые вызывают 

нарушения работоспособности его агрегатов и систем. Поэтому автомобиль, 

как объект диагностирования, в данный момент времени имеет определенное 

характерное только для него состояние. В этом и состоит трудность выбора 

рациональной номенклатуры диагностических параметров [22, 59, 72]. 

В соответствии свыше изложенным можно сделать вывод о ведущей роли 

ТД в системе ТО АСХ, повышение эффективности которой не возможно без 

разработки новых методов ТД. 

Анализ методов технического диагностирования автомобилей  

Анализ современных методов ТД показал, что в настоящее время 

разработаны различные методы, имеющие самую разнообразную 

информативность, достоверность, трудоемкость применения и сложность. В 

настоящее время ТС АСХ предлагается контролировать по 500 параметрам. 

Рекомендации по числу контролируемых параметров содержат различные 

комбинации проверок с их числом от 20 до 150, а время диагностирования - от 

2...3 минут до 4...5 часов [13, 15, 59, 60]. 

Многие российские учѐные - специалисты в области технического 

обслуживания и диагностирования техники занимались работами по созданию 

и совершенствованию методов технического диагностирования. Большой вклад 

в создание и совершенствование методов диагностирования внесли И.Н. 

Аринин,  В.А. Аллилуев,  И.Д. Бухтияров,  Н.В. Бышов, В.Н. Варфоломеев,  

О.Д. Гиря, Н.Я. Говорущенко, И.Г. Голубев, И.К. Данилов, А.С. Денисов, М.Д. 

Денкин Н.С. Ждановский, А.И. Зелин, А.П. Иншаков, А.В. Касьянов, Г.Д. 

Кокорев, В.А.Мачнев, Л.В. Мирошников, В.М. Михлин,  Н.М.   Новиков,   Б.В. 

Павлов,   А.П.   Савельев,  А.В. Серов,  И.А. Успенский, А.А. Филимонов и др. 

Анализ выше указанных работ говорит о том, что в настоящее время 

разработан и применяется широкий спектр методов технического 

диагностирования машин, однако, из трех задач технического 

диагностирования (определение технического состояния, поиск отказов и 
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прогнозирование ресурса) в них реализованы только первая и вторая и то не в 

полной мере [5,24, 25, 26, 39, 48, 53, 59, 60]. Вопрос прогнозирования 

остаточного ресурса машин остается открытым и требует своего скорейшего 

решения. 

Достоверность постановки диагноза определяется полнотой оценки 

технического состояния объекта диагностирования [2], которая зависит от 

сущности и числа параметров, положенных в основу метода испытаний. В 

простейшем случае измеряют какой-либо один из наиболее важных 

параметров. Полное описание состояния объекта диагностирования [22, 72] 

определяется совокупностью независимых между собой параметров, 

характеризующих отклонение структуры или функций этого механизма от 

структуры или функций его идеального прототипа. Однако на практике все 

параметры этой совокупности иногда трудно или невозможно измерить, 

поэтому целесообразно осуществлять выбор рациональной совокупности 

диагностических параметров, позволяющей дать объективную оценку о 

техническом состоянии объекта диагностирования. При этом исследуют 

информативность различных параметров и выбирают те, которые наиболее 

полно отвечают поставленной задаче. 

Кроме того, при измерении диагностических параметров могут возникать 

различного рода помехи [25, 29, 59, 60], которые обусловлены 

конструктивными особенностями объекта. Это затрудняет постановку диагноза 

и снижает его достоверность. Поэтому важное значение имеет выбор из 

выявленной исходной совокупности наиболее значимых и рациональных в 

использовании диагностических параметров. 

Под рациональным следует понимать перечень диагностических 

параметров, который в обязательном и первоочередном порядке проверяется на 

объекте диагностирования. В зависимости от полученных результатов 

техническое диагностирование либо завершается (значение параметров 

находится в допуске), либо выполняется по заданному алгоритму для поиска 

места или определения причин отказа (повреждения). 
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Вопросу выбора диагностических параметров для оценки технического 

состояния отдельных агрегатов, систем и узлов автомобилей посвящено 

большое число исследований [1, 7, 8, 9, 15, 19, 22, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 

46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 60]. Однако до настоящего времени нет 

регламентированного перечня параметров, однозначно определяющих 

техническое состояние каждого агрегата или механизма, а также узлов и систем 

автомобиля. Этот вопрос требует дальнейших исследований. Особенно он 

представляется важным для АСХ. 

Специфика эксплуатации автомобилей предопределяет осуществление 

выбора диагностических параметров [45, 72] с учетом необходимости 

обеспечения эксплуатационных свойств автомобилей и особенностей их 

использования в сельском хозяйстве. 

В общем случае диагностический параметр определяет информационную 

сторону одной или нескольких физических величин и является количественной 

мерой оценки ТС объекта контроля [55, 59, 60]. 

Значимость и пригодность диагностических параметров в целом 

определяется [3, 28, 59, 60, 83] комплексом требований к ним (таблица 1). 

Из анализа выше представленного материала следует, что для оценки 

технического состояния автомобилей в условиях сельскохозяйственного 

производства нет необходимости использовать всю номенклатуру 

диагностических параметров, так как применение обоснованной ее части 

позволяет поддерживать заданные показатели качества автомобиля, определять 

изменение его технического состояния и прогнозировать остаточный ресурс. 

В связи с этим при выборе рационального перечня диагностических 

параметров необходимо руководствоваться принципами возможности и 

достаточности [3, 72]. 

Принцип возможности базируется на имеющихся средствах технического 

диагностирования или реальности разработки необходимых ТС, с помощью 

которых можно с требуемой точностью определить текущее значение 

диагностического параметра [28, 34, 35, 59, 60]. 
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Таблица 1 -  Критерии оценки диагностических параметров 

Критерий оценки Характеристика 

1 2 

Информативность 
Количество информации, которую можно получить, 

осуществляя проверку по этому параметру 

Информативность 

комплексного параметра 

Характеризуется влиянием на комплексный 

диагностический параметр данной системы состоянием 

других систем 

Однозначность 

Заключается в том, что изменению технического состояния 

i-го элемента соответствуют вполне определенные 

значения диагностического параметра 

Чувствительность 
Относительное изменение параметра в процессе 

эксплуатации 

Стабильность 

Определяют наибольшим отклонением его величины от 

среднего значения, характеризующего рассеивание 

параметра при неизменных условиях измерения 

Функциональная важность 

Заключается в том, на сколько необходим данный 

параметр для оценки нормального функционирования 

объекта контроля 

Дифференцирующая 

способность 

Свойство параметра, позволяющее разделять и 

локализовывать неисправности различных элементов 

объекта контроля до их составных частей или до 

конкретной детали 

Универсальность 

Определяется общим количеством систем, 

диагностирование которых возможно с помощью средств, 

предназначенных для диагностирования по данному 

параметру 

Стоимость диагностирования 
Максимальная стоимость, которая определяется 

суммарными затратами на диагностирование 

 

Требуемое диагностическое оборудование, исходя из принципа 

достаточности, предопределяет рациональность номенклатуры 

диагностических параметров, позволяющих объективно оценить техническое 

состояние контролируемого автомобиля. 

Тем ни менее, необходимо учитывать и то обстоятельство, что 

минимальное количество диагностических параметров (интегрированных 

показателей) характерно лишь для технически исправного объекта 

диагностирования (ОД), когда их предельно допустимые значения находятся в 

допуске. В противном случае требуется поиск отказа или повреждения, для 

чего требуется определение (замер) других параметров [3, 28, 59, 60]. 

Таким образом, выбор метода определения рационального перечня 

диагностических параметров является сложной технической задачей, решение 
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которой не возможно без детального изучения существующих подходов к 

осуществлению селекции диагностических параметров. 

Анализ методов селекции диагностических параметров автомобилей 

Адаптация АСХ к условиям эксплуатации требует разработки 

диагностического обеспечения [14, 59, 60, 77, 78]. При этом, как уже 

отмечалось ранее, определение рациональной номенклатуры контролируемых 

параметров является первоочередной задачей [14, 31, 59, 60, 77, 78]. 

В литературе значительное место занимают методы отбора параметров 

для контроля внешними средствами технического диагностирования (СТД). 

Среди них важное место занимают методы выбора параметров на основе 

построения и анализа функциональной и логической моделей объекта 

диагностирования [7, 8, 44, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94] методами булевой 

алгебры. Для автомобилей и сельскохозяйственных машин, в частности, эти 

методы применяются как для анализа отдельных систем, например, системы 

зажигания, рулевого управления и системы смазки, так и всего [33, 41, 45, 83, 

95, 96, 97] изделия. 

Основные препятствия в применении этих методов заключаются в 

ограниченности возможностей блочного представления объекта, определения 

входных и выходных параметров узлов и агрегатов, а также в сложности 

определения степени и характера взаимодействия между ними. Кроме того, при 

описании состояния методами математической логики не учитываются 

вероятности появления отказов в исследуемых объектах. 

Для анализа узлов и агрегатов автомобилей применяют также граф - 

модели [1, 9, 61, 98,99, 100, 101, 110, 111]. Эти модели не требуют 

количественных зависимостей между параметрами, позволяют учитывать 

топологические особенности структуры объектов и их связи с внешней средой. 

Однако графическое описание требует предварительного исчерпывающего 

описания полной совокупности возможных неисправностей и их признаков, что 

затрудняет анализ модели. 
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Известны методы, в основе которых лежит определение энтропии 

сложного события [47, 52, 56, 59, 60, 61]. Суть их заключается в том, что 

значение некоторого диагностического параметра снимает часть 

неопределенности о техническом состоянии объекта. Однако при этом 

вероятности нахождения объекта в различных состояниях принимаются 

равными, то есть не учитывается реальный опыт эксплуатации. 

Для выбора параметров, контролируемых бортовой системой автомобиля 

[33, 40, 55, 59, 60, 61], в [55] использован метод оптимизации перечня 

параметров на основе минимизации издержек на диагностирование и 

обеспечения заданного уровня надежности агрегата. Иными словами, задана 

надежность агрегата  
0

R . 

Требуется определить вектор контроля Х такой, при котором: 

0
)( RXR                                                                         (1) 

и затраты )(ХС   являлись бы минимальными. Или наоборот необходимо 

максимизировать надежность при заданных затратах 
0

С   на осуществление 

контроля, то есть: 

0
)( СХС                                                                          (2) 

Однако этот метод вызывает затруднения в получении исходной 

информации по затратам на диагностирование с помощью СТД. 

Известны методы отбора параметров, базирующиеся на экспертных 

оценках [23, 32, 111]. Однако, достоверность таких подходов, целиком 

определяется опытом и квалификацией экспертов и поэтому использование их 

для селекции параметров нецелесообразно. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует научно-обоснованный 

методический аппарат отбора рационального перечня диагностических 

параметров, который бы учитывал требования эксплуатации автомобилей в 

сельском хозяйстве. 
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Анализ методов прогнозирования технического состояния 

автомобилей 

Для полного использования ресурса АСХ и объективного определения 

срока службы до его выхода в ТО и Р необходима разработка простых методов 

прогнозирования, базирующихся на результатах измерения рационального 

количества диагностических параметров, содержащих необходимую 

информацию о техническом состоянии базовых и основных деталей. Наиболее 

удобно для этого использовать данные диагностирования, которое проводят 

при ТО-2. Достоверность прогнозирования технического состояния зависит от 

уровня соответствия теоретических расчетных зависимостей реальным 

условиям и режимам работы изделия, законам изнашивания деталей и точности 

измерения соответствующих параметров, используемых в качестве исходных 

физических величин [16, 38]. 

Устанавливая диапазон изменения структурных и диагностических 

параметров, можно прогнозировать изменение технического состояния АСХ по 

постепенным отказам и тем самым предотвращать их, корректируя 

периодичность технического обслуживания и нормы расхода запасных частей, 

эксплуатационных материалов [11, 12, 15, 38]. 

В связи с тем, что процесс изменения технического состояния АСХ носит 

случайный характер, в практике прогнозирования остаточного ресурса обычно 

имеет место два основных случая установления остаточного ресурса [9, 10, 69]: 

- всей совокупности элементов АСХ; 

- конкретного диагностируемого элемента. 

В первом случае предупредительная замена элемента определяется 

периодичностью диагностирования и допустимым в момент диагноза 

значением параметра технического состояния. Как правило, при 

диагностировании оценивают остаточный ресурс основных элементов 

агрегатов и узлов АСХ (цилиндропоршневой группы, коленчатого вала 

двигателя, шестерен и валов агрегатов трансмиссии). 
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Во втором случае по результатам оценки величины параметра 

конкретного элемента прогнозируется остаточный ресурс АСХ. 

В настоящее время математические основы прогнозирования строятся на 

базе численного анализа или теории случайных функций [9, 16, 59, 60]. 

В силу случайного характера процесса изнашивания узлов и сопряжений 

двигателя и агрегатов трансмиссии изменение диагностических параметров 

всегда аппроксимируют некоторой функцией. На этой основе известно 

несколько методов прогнозирования технического состояния и определения 

остаточного ресурса агрегатов АСХ. Наибольшее распространение получили 

методы прогнозирования ресурса машин, разработанные ГОСНИТИ, ВИМ и 

ЛСХИ, в которых в качестве аппроксимирующей используется степенная 

функция. Как показали проведенные исследования [4, 9, 17, 20, 36, 59, 60], 

закономерность изменения параметра по мере увеличения наработки можно 

представить в виде зависимости: 

ZtcVtU  )( ,                                                              (3) 

где )(tU  - значение параметра к моменту  t ; 

cV   - скорость (интенсивность) изменения параметра; 

t   - пробег с начала эксплуатации или срок службы; 

   - показатель степени, определяющий характер изменения параметра 

(при   =1 – прямая линия, при   >1 – выпуклая вверх, при   <1 – выпуклая 

вниз);  Z  - начальное значение параметра. 

Степенная функция обладает достаточной универсальностью, 

коэффициенты имеют четкий физический смысл и их немного. Этим 

объясняется широкое использование степенной функции в теории 

прогнозирования. 

Для определения остаточного ресурса данным способом необходимо 

знать начальное значение измеряемого параметра, пробег с начала 

эксплуатации, значение измеряемого параметра в данный момент времени, а 

также предельные показатели этого параметра: 
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 1

начРпР

начРпрР
tостt ,                                           (4) 

где       начР ,  прР  и  пР  - начальное, предельное и текущее значение 

параметра; 

t   - наработка значения параметра. 

Расчеты показывают, что остаточный ресурс, определенный по формуле 

(9), как правило, является завышенным в 1,3-1,5 раза. Это связано со 

значительным рассеиванием начального значения параметра и трудоемкостями 

выбора значения   . В целях определения характера кривой изменения 

параметра, выражаемого показателем   , необходимо производить замер 

изменения параметра состояния испытываемых деталей сопряжений и узлов 

несколько раз. При прогнозировании остаточного ресурса конкретного 

элемента предполагается, что показатель степени     для данного типа 

элементов известен заранее на основе обработки статистической информации и 

принят постоянным для любого из одноименных элементов. 

Способ, предложенный Киевским филиалом ГОСНИТИ [18], основан на 

учете действительной закономерности изнашивания и измерения конкретных 

диагностических параметров машины в прошедший период. При этом 

предполагается неизменность условий эксплуатации машин на прогнозируемый 

период. 

Сущность этого способа состоит в том, что по трем значениям параметра 

(номинальному и двум измеренным при диагностировании) и известной 

наработке с начала эксплуатации до каждой проверки устанавливают 

закономерность изменения характера и аппроксимируют ее по времени. Способ 

может быть использован при наличии данных двух последовательных проверок 

и известной наработке с начала эксплуатации. Расчет остаточного ресурса 

производится по уравнению [18]: 

2

1
1

1
t

m
tостt  







 
,                                                      (5) 
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где       t

R
m




1
  - коэффициент пропорциональности; 

R   - коэффициент технического ресурса, который определяется из 

соотношения параметров  
начРпрР

пРпрР
R




 ; 

1
t   и   

2
t - наработка машины от начала эксплуатации нового сопряжения 

до первого и второго диагностирования; 

начР , прР   и пР   - начальное, предельное и измеренное при 

диагностировании значения параметра;    - показатель степени функции. 

В ГОСНИТИ также разработан и успешно применяется метод 

прогнозирования по среднему статистическому параметру. 

Допустимое изменение параметра при прогнозировании по среднему 

статистическому определяют, используя целевую функцию минимума 

удельных издержек, с помощью которой устанавливают оптимальные 

допустимые износы деталей [38]: 

 






















)(

)(1

)(

)(

0
min)(

D
ф

t

DQC

D
ф

t

DAQ

pUD
DС ,                      (61) 

где  D   и  pU  - допустимое и предельное изменения параметра, 

обслуживающего профилактическую замену и отказ элемента; 

A   и  C  - средние издержки, связанные с восстановлением элемента 

после отказа в период эксплуатации и профилактической замены элемента при 

техническом обслуживании или ремонте; 

)(DQ  - вероятность отказа в эксплуатации; 

)(D
ф

t  - средний ресурс элемента в зависимости от наработки. 

Оптимизацию допустимой величины параметра на основе использования 

метода прогнозирования по среднему статистическому применяют, когда 

отсутствует информация о характере изменения параметра конкретного 

элемента в прошлом производят с помощью номограмм. 
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Таратковским И.Б. [54] предложено логарифмическое уравнение для 

определения остаточного ресурса, которое получено на основе исследований 

износа цилиндропоршневой группы и подшипников коленчатого вала: 

2
lg t

hначp

hпрP
Аостt 




 ,                                               (7) 

где    А   и  h  - коэффициенты, учитывающие конкретные условия 

эксплуатации; 

начР   и  прР  - начальное и предельное значения параметра; 

2
t   - наработка машины от 1-го до 2-го диагностирования. 

Аналогичная зависимость для оценки остаточного ресурса была получена 

в Саратовском политехническом институте Ф.И. Авдонькиным[57]: 

 
3

32

323ln
1

t
РпрP

bостt 










,                                (8) 

где       
S

п
b




 0


 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации; 

прP  и  
3

Р  - предельное и текущее значение параметра, измеренных при 

диагностировании; 

32
  - интенсивность изнашивания между 2 и 3-м диагностированием; 

3
t  - наработка машины до 3-го диагностирования. 

М.Л. Брайниным [58] за основу для прогнозирования была принята 

дробно-линейная модель вида: 

tТ

t
ки 

 ,                                                                  (9) 

где          - значение параметра к моменту  t ;  t  - время эксплуатации; 

Т   - константа, характеризующая интенсивность проектирования 

процесса цикла; 

ки   - константа, характеризующая степень затухания процессов 

изнашивания. 
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Преимуществом указанной прогнозной модели является ее 

универсальность, т.е. пригодность как для статически, так и для динамически 

нагруженных сопряжений в агрегатах АСХ. 

Решение задачи прогнозирования предполагает наличие текущих 

экспериментальных значений контролируемого параметра  , соответствующих 

наработке   и относящихся к конкретной реализации изнашиваемого 

сопряжения. 

На основе этой информации осуществляется вычисление оптимальных 

постоянных  ки  и  Т , после чего производится предсказание величины    для 

заданного времени прогнозирования или решается обратная задача, т.е. 

находится наработка, необходимая для достижения заданной величины 

параметра, например, предельного значения. 

ВИМ [20, 36] рекомендует применять функциональный способ 

определения ресурса. Ресурс при этом способе определяют по действительной 

скорости (интенсивности) изменения параметра в момент проверки с учетом 

общей закономерности его изменения. В общем случае ресурс безотказной 

работы сопряжений, механизмов и узлов, диагностические параметры которых 

изменяются по прямолинейным и криволинейным зависимостям с убывающей 

и возрастающей скоростью изменения параметра, определяют по формуле: 

п
Kп

t

начРпР

пРпрР
t







 ,                                                   (10) 

где       начР , прР   и  пР  - начальное, предельное и текущее значения 

параметра;
п

t   - наработка машины с начала эксплуатации;
п

K  - коэффициент 

запаса величины параметра; α - показатель степени. Предельные и начальные 

значения параметра берутся из технических условий на диагностирование 

АСХ, а наработка с начала эксплуатации – из эксплуатационной документации. 

При этом коэффициент запаса величины параметра принимается: 

п
K  =1 при условии  1 , начРпрР   ; 
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пр
Р

п
Р

п
K    при условии   >1, прР > начР ; 

нач
Р

п
Р

пр
Р

нач
Р

п
K


   при условии   >1, прР < начР . 

Показатель степени   при прогнозировании рекомендуется принимать 

равным среднестатистическому. 

Основные способы прогнозирования остаточного ресурса двигателей, 

получившие в настоящее время наибольшее распространение представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 - Способы прогнозирования остаточного ресурса двигателей 
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Обозначения: t , 
1
t , 

2
t   и  

3
t  - наработка до прогнозирования; 

S  - предельное изменение величины зазора; U  - скорость изменения 

величины зазора; 

начР , прР , пР , 
1

Р , 
2

Р  и 
3

Р  - значение параметра: начальное, 

предельное, измеренное при 1, 2 и 3-м диагностировании; 

32
  - интенсивность изнашивания между 2 и 3-м диагностированием. 

Зависимость (1) в таблице 2 применяется, когда остаточный ресурс 

приближенно определяется на основе одного диагностирования при наработке 

t  и когда вероятностное значение   установлено заранее на основе 

статистических данных. 

Зависимости (2) и (3) учитывают условия эксплуатации, однако в этом 

случае на ошибку прогнозирования оказывают влияние ошибки двух 

измерений. 

В формулах (4) и (5) приняты логарифмические законы для описания 

процессов изменения параметров. Решение этих уравнений представляет 

известную трудность. Для определения постоянных А , h  и b  необходимо 

провести статистическое исследование износа деталей, находящихся в 

эксплуатации, в результате которого полученное уравнение будет верным для 

деталей со средней и близкой к ней скоростью изнашивания. 

На основе анализа приведенных выше способов прогнозирования 

остаточного ресурса можно сделать следующие выводы: 

а) проведенный анализ свидетельствует о большом разнообразии 

способов прогнозирования. Основными методами прогнозирования 

остаточного ресурса являются методы прогнозирования по среднему 

статистическому и по реализации изменения параметра; 

б) вышеуказанным способам прогнозирования свойственны следующие 

недостатки: 

- методы сложны и требуют больших затрат времени для получения и 

обработки опытных данных; 
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- расчет по указанным уравнениям представляет определенные 

трудности; 

- рекомендуемые в отдельных случаях номограммы, построенные по этим 

уравнениям, также неудобны для их практического применения; 

- точность прогнозирования существенно зависит от количества 

имеющейся информации, от предыстории используемого явления; 

- разнообразие аппроксимирующих функций, несмотря на известные 

преимущества требует своих приемов вычисления, прогнозирования состояния 

машин, применения соответствующих формул, таблиц, номограмм, что 

усложняет процесс прогнозирования; 

в) для условий эксплуатации в сельском хозяйстве целесообразно после 

выбора аппроксимирующего выражения и нахождения коэффициентов 

преобразовывать их в одну определенную функцию, для которой следует 

разработать аппарат прогнозирования. В качестве преобразованной функции 

целесообразно избрать прямолинейную, как наиболее простую. Помимо 

упрощения процесса прогнозирования, такое решение обеспечивает 

возможность совместного анализа совокупности элементов АСХ и 

сопоставления их характеристик. 

Пример 1: 

3.1 Современное состояние рынка услуг автосервиса в городе Рязани 

За последние годы сеть автосервиса г. Рязани претерпела значительные 

изменения. Если в дореформенный период на рынке автоуслуг доминировали 

крупные предприятия, которые в силу сложившейся системы снабжения 

запчастями были по существу монополистами в регионах, то в настоящее время 

ведущие позиции по объему автоуслуг завоевали малые и средние предприятия 

автосервиса. При этом формирование структурного состава этих предприятий 

зависит от уровня доходов населения, выражающееся в насыщенности региона 

обслуживания автомобилями, а также составом и структурой парка 

автомобилей. 
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Обследование рынка услуг автосервиса показало, что на сегодняшний 

день в городе Рязани насчитывается более 100 предприятий [115], их 

количество за последние пять лет увеличилось на 65% [115]. На территории 

города сформировались и выделились несколько крупных станций 

технического обслуживания (СТО), оказывающих полный перечень услуг, 

располагающих оснащенными современным технологическом оборудованием 

производственными помещениями. Имеются предприятия, являющимися 

официальными дилерами заводов-изготовителей, такие как «Ноев Ковчег» - 

официальный дилер Renault; «Регион 62» - официальный дилер Chevrolet, 

Cadillac, LADA, Daewoo, Opel, Honda, Ssang Yong; «First» - официальный дилер 

Chevrolet и Opel; «Мега Альянс» -официальный дилер Nissan; и др.   Эти 

предприятия, как правило, осуществляют фирменный ремонт, 

обуславливающий качество обслуживания. Кроме того, именно они 

предоставляют потребителям наиболее полный комплекс услуг по продаже 

автомобилей, запасных частей и аксессуаров, техническому обслуживанию и 

ремонту. Но вместе с тем, остается большой удельный вес малых и средних 

предприятий с количеством постов до 10 (таких почти 60%). Появились 

предприятия, сфера деятельности которых ограничивается узкой 

специализацией, например, тюнингом различных марок автомобилей, 

установкой сигнализаций, систем навигации, ремонтом и тонировкой стекол. 

Из всех предприятий автосервиса г. Рязани около 75% являются 

специализированными по видам работ и сложности технического 

обслуживания и ремонта. Из них наибольшее число предприятий (около 27 %) 

специализируются по ходовой части автомобилей и кузовным работам (около 

22 %). 

Также в области ремонта отечественных автомобилей преобладают 

услуги небольших предприятий – «гаражных мастерских». Так, порядка  40-

50% услуг по ремонту отечественных автомобилей в Рязани приходится 

именно на «гаражные» сервисы. Условия, в которых приходится работать 

большинству из них, нельзя считать нормальными. Это, в подавляющем 
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большинстве, – краткосрочная аренда, неукомплектованность оборудованием, 

отсутствие должной профессиональной подготовки у технических работников 

и т. д. 

«Гаражные мастерские» образуют тот сегмент рынка, представители 

которого, не неся каких – либо существенных затрат по содержанию и 

развитию своего бизнеса – покупка оборудования, обучение персонала, 

контроль использования качественных автозапчастей и автопринадлежностей - 

привлекают клиентов демпинговыми ценами, уходят от налогообложения и 

требований санитарно-эпидемиологических, технических и экологических 

органов надзора. 

Одним из важнейших преобразований, произошедших в 

автотранспортном комплексе страны, является изменение структурного состава 

предприятий автосервиса.  Высокие темпы роста парка легковых автомобилей и 

изменение его структуры  привели к росту спроса на услуги автосервисных 

предприятий и послужили стимулом быстрого развития инфраструктуры 

автомобильного сервиса.  

В настоящий момент наравне с официальными дилерскими 

автокомплексами существует и развивается обширная сеть независимых СТО. 

Сегодня подавляющее большинство автовладельцев обращаются на 

независимые, универсальные станции технического обслуживания. Согласно 

опросу, их доля составляет 45,9% [114]. И это не удивительно, ведь 

современные, крупные СТО зачастую имеют высококачественное современное 

оборудование, позволяющее обслуживать и ремонтировать автомобили 

всевозможных марок. Стоимость услуг независимых, универсальных СТО 

зачастую ниже, чем на станциях официальных дилеров. К тому, же по многим 

маркам автомобилей официальные дилеры представлены только в крупных 

городах России, и владельцам многих иномарок приходится обращаться к 

специалистам независимых техцентров.  

Эти предприятия автосервиса имеют  развитую производственно-

техническую базу (ПТБ), и предоставляют автовладельцам обширный спектр 
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услуг. На этих предприятиях действуют стандарты и нормативы производителя, 

осуществляется регулярный контроль качества как по работе с автомобилями, 

так и по работе с клиентами, соблюдается корпоративная дисциплина. Все это 

признаки цивилизованного рынка услуг техобслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Анализ технической оснащенности большинства предприятий показал 

наличие в составе ПТБ современного высокопроизводительного 

технологического оборудования, механизированного инструмента зарубежных 

фирм-производителей. Но вместе с тем, на ряде предприятий сохраняется 

недооснащенность участков оборудованием, необходимым для выполнения 

качественных ремонтных работ. В целом, уровень оснащения предприятий 

автосервиса технологическим оборудованием не превышает 60%: так 

обеспеченность средствами диагностирования составляет 35%, моечными 

установками - 30%, смазочно-заправочным оборудованием - 65%, 

подъемниками - 55%. Проведенные исследования показали, что только на 43% 

предприятий выполняется выходной контроль качества предоставляемых услуг 

[114]. 

Анализ численности исполнителей на предприятиях автосервиса города 

показал, что на малых и средних сервисных предприятиях производственный 

персонал составляет от 2 до 12 человек, а на крупных предприятиях количество 

ремонтных рабочих достигает 30 - 40 человек [114]. Квалификация персонала 

автосервисов недостаточно высокая - это люди, как правило, не имеющие 

специального образования. На большинстве предприятий отмечается высокая 

текучесть кадров [114]. 

Исследование ПТБ предприятий автосервиса по обеспечению 

экологической безопасности показало, что только 6% предприятий 

утилизируют отходы производственной деятельности, а остальной процент 

предприятий не выполняет требований по сбору и утилизации отходов [114].  

Проведенные исследования и анализ производственно-технической базы 

предприятий автосервиса показали, что самым инертным подразделением, в 
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условиях резкого изменения уровня спроса, являются производственные зоны, 

обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Это 

связано в первую очередь, с необходимостью адаптации ПТБ и системы 

управления ею к происходящим изменениям, требующим затрат времени и 

материально-трудовых ресурсов [114]. 

Для предприятий технического сервиса актуальной проблемой является 

проблема недоиспользования производственных мощностей, загрузка участков 

в некоторых случаях составляет всего 25% производственной мощности. 

Спонтанное создание СТО приводит к увеличению «узких мест» на участках, 

что является причиной недоверия клиентов качеству предоставляемых услуг. В 

этом случае степень удовлетворения спроса на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту не превышает 65-70% [114]. Это свидетельствует о 

том, что предложения по оказанию услуг в некоторых случаях превышают 

спрос на них.  

При оптимизации производственной мощности предприятий 

преследуется цель эффективного использования имеющейся мощности путем 

управления входящим потоком требований и достижением их оптимальной 

загрузки, а также - выборе наиболее благоприятных в экономическом плане 

параметров работы предприятия с учетом воздействия большого количества 

факторов.  

Расчет количества автомобилей в районе 

Количество легковых автомобилей в районе находим по формуле:  

 ,
1000

nA
N ii

i


  (3.1) 

где  Ai – численность жителей района, Ai=85000 чел; 

ni=196 – насыщенность населения района легковыми автомобилями. 

Количество легковых автомобилей рассчитывается для текущего (i=1) и 

перспективного (i=2) периодов. 

Для текущего периода: 
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Для перспективного периода: 
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Полученные данные сводим в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Исходное распределение годовых пробегов автомобилей 

№п.п. 
Годовые 

пробеги,Lrj 

Индекс 

интервала 

пробега, 

r 

Среднее значение 

годовых пробегов вr-м 

интервале, Lrjr 

Количество значений 

Lrjr в r-м интервале, njr 

(*) 

1 0 1 2,5 0/0 

2 5 2 7,5 39/35 

3 10 3 12,5 60/57 

4 15 4 17,5 90/90 

5 20 5 22,5 80/75 

6 25 6 27,5 35/35 

7 30    

Примечание: (*) - первое (j=1), второе (j=2) значения nir для автомобилей ВАЗ и автомобилей 

иностранного производства соответственно. 

Расчет показателей годовых пробегов автомобилей, наработки на 

автомобиле-заезд и годового количества обращений на СТО 

Средневзвешенный годовой пробег автомобилей по моделям находим по 

формуле [115]: 

 ,

n

nL

L
R

1r
jr

R

1r
jrrjr

rj









 (3.2) 
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где Lrjr – средний годовой пробег автомобиля в интервале пробега r в 

соответствии с таблицей 3.1; 

njr – количество значений пробегов Lrjr в интервалах, r = (1, R). 

 

Рис. 3.1 Графическая иллюстрация прогноза насыщенности населения 

района легковыми автомобилями  

Средневзвешенный годовой пробег автомобилей марки Шевроле: 

 .тыс.км0,15
35809060390

355,27805,22905,17605,12395,705,2
L
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Важнейшими направлениями устранения вышеотмеченных недостатков, 

входящих непосредственно в профессиональные обязанности специалистов 

автосервиса, являются участие в создании новых, реконструкции и техническом 

перевооружении действующих предприятий, а также совершенствование 

технологии и организации производства и методов работы с клиентами. 

Оценка спроса на услуги автосервиса в районе проектируемого 

участка 
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Оценка спроса на услуги автосервиса базируется на результатах 

экспертной оценки текущего состояния спроса и перспектив развития для 

рассматриваемой совокупности СТО района. 

В рамках текущего состояния спроса для действующих СТО района 

оценка осуществляется по следующим показателям: 

-  фактическое годовое количество обращений на СТО, Mк; 

-  процент удовлетворения спроса, Wк, (%); 

- процентное распределение заездов автомобилей по моделям на СТО, 








1

кj
B , (%). 

В тоже время необходимо проведение экспертной оценки действующих 

СТО, с точки зрения их ближайших перспектив развития на временном шаге 

равном iл =2...3 годам, в течение которых предусматривается создание и 

согласование проектно-разрешительной документации, строительство и ввод в 

действие нового, конкурирующего с ними предприятия в рассматриваемом 

районе. 

При этом экспертиза проводится по показателям, оценивающим:  

1) возможность увеличения числа обращений после развития конкретной 

СТО, что определяется: 

- сложившейся конъюнктурой рынка услуг по диагностике автомобилей в 

районе и динамикой ее изменения, выявляемой на основе 

опыта компетентных представителей (экспертов); 

-  финансовыми возможностями развития СТО; 

-  наличием   земельного   участка,  его   достаточной   площадью, 

производственными площадями и их резервом, технической возможностью 

реконструкции и расширения СТО для обеспечения развития предприятия с 

целью увеличения степени удовлетворения клиентуры в услугах и т.д. 

2) возможное процентное изменение обращений на СТО по моделям 

автомобилей после их развития, 







2

кj
B  (%), определяемое экспертами на основе 
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складывающейся конъюнктуры, динамики изменения состава автомобильного 

парка в районе, сложившегося опыта и т.д. 

В качестве СТО, подлежащих экспертизе, выбираются средние и крупные 

предприятия, общее обращение клиентуры на которые составляет не менее 80% 

от суммарного спроса на услуги автосервиса по всем СТО рассматриваемого 

района. 

Количество экспертов выбирается, как правило, не менее 8. При этом 

будет обеспечена доверительная вероятность на уровне  =0,8 и вероятность 

некорреспондирования оценок с объективной информацией Q (т.е. вероятность 

ошибки) не более 0,2. 

В общем случае, число экспертов может определяться на основе объема 

выборки для непараметрических методов [116]: 

 
 
 

,
Q1ln

γ1ln
N




  (3.3) 

где  – доверительная вероятность; 

Q – вероятность некорреспондирования оценок с объективной 

информацией. 

Прогнозирование динамики изменения спроса на услуги автосервиса в 

районе  

Решение данной задачи может базироваться на использовании 

логистических функций с учетом текущего (М) и максимального 

перспективного (Мп) спросов на услуги, а также скорости изменения спроса 
dt

dу
 

(выражаемой через коэффициент пропорциональности , достигнутый спрос у 

и потенциальную величину неудовлетворенного спроса (Мп -у). При заданной 

или имеющейся динамике изменения спроса ур = f(tj) на ретроспективном  

периоде, т.е. за m лет до рассматриваемого текущего момента { tj }<m, имеется 

возможность в определении (для задаваемого временного лага) коэффициента 

пропорциональности  и прогнозных значений изменения спроса на услуги 

диагностирования легковых автомобилей yt на СТО рассматриваемого района. 
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При этом после несложных преобразований, для коэффициента 

пропорциональности  и значений спроса на услуги по годам используются 

следующие выражения [115]: 
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  (3.4) 

где Мп – максимальный перспективный спрос на услуги СТО, Мп=57306 

(обращений в год); 

 уt – прогнозное значение изменения спроса на услуги по 

диагностированию легковых автомобилей на СТО; 

 уt – годовой прирост спроса на услуги по диагностированию на 

интервале времени (tj...ti-1) на ретроспективном периоде. 

Прогнозное значение изменения спроса на услуги по диагностированию 

легковых автомобилей на СТО находим по формуле [115]: 

 
    

,
mtМexpМММ

ММ
у

пп

п
t 





 (3.5) 

где Мп – максимальный перспективный спрос на услуги СТО, Мп=57306 

(обращений в год); 

М – текущий спрос на услуги СТО, М=32600 (обращений в год); 

  – коэффициент пропорциональности.  

Годовое увеличение спроса на услуги по диагностированию на интервале 

времени (tj...ti-1) на ретроспективном периоде находим по формуле [115]: 

 







 


1ittit ууу  (3.6) 

Спрос на услуги СТО по годам и его увеличение представлены в таблице 

3.2. 
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Таблица 3.2 Спрос в районе на услуги СТО по ТО и ремонту легковых 

автомобилей и его прирост 

№п.п. 
Годы,Тi 

Годы, ti, 

Ti=Ti-2002 

Спрос, уt 

(тыс. обращений в год) 

Прирост спроса, 
уt(тыс.обращений в год) 

1 2 3 4 5 

1 2003 0 20,13 0 

2 2004 1 22,29 2,16 

3 2005 2 24,95 2,66 

4 2006 3 28,28 3,33 

5 2007 4=m 32,6 4,32 

Оценка изменения спроса на услуги  СТО района  

Находим коэффициент пропорциональности  : 

 
.00389,0

46,32428,28495,24429,2236,32328,28395,24329,22

6,2332,428,2833,395,2466,229,2216,2

306,5726,3228,2895,24229,22306,57

306,5726,2332,4228,2833,3295,2466,2229,2216,2

2222

















































 

Прогнозная оценка динамики изменения спроса на услуги СТО в районе 

на временном шаге, соответствующем окончанию строительства и запуска 

участка, равном 2 года (т.е. для t=4, t=5 и t=6). 

Спрос на конец текущего года (t = m =4) в (тыс. обращений в год): 

    
.6,32

44306,5700389,0exp32,6306,5732,6

6,3257,306
у

4t







  

Спрос на конец 1-го года после проектной отработки и начала монтажа 

СТО в  (тыс. обращений в год): 

    
.673,35

45306,5700389,0exp32,6306,5732,6

6,3257,306
у

5t







  

Спрос на конец 2-го года работы СТО в (тыс. обращений в год): 
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.584,38

46306,5700389,0exp32,6306,5732,6

6,3257,306
у

6t







  

Графическая иллюстрация изменения спроса на услуги представлена на 

рис. 3.2. 

Рис. 3.2 Прогноз изменения спроса на услуги СТО в исследуемом  районе. 

При этом изменение спроса на услуги описывается логистической 

функцией. 

Проанализировав рынок оказываемых услуг, обнаружили, что в 

настоящее время спектр выполняемых диагностических воздействий на 

транспортные средства  весьма ограничен. 

Низкий уровень технического состояния автотранспортных средств при 

их эксплуатации способствует существенному уменьшению надежности узлов 

и агрегатов автомобилей.  

Для исправления сложившейся ситуации необходимо проводить 

своевременное техническое диагностирование, позволяющее  выявить 
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фактическое состояние узлов и агрегатов, определить их остаточный ресурс, и 

предупредить появление отказов в дальнейшем. 

Пример 2. 

3.1 Исследование качества ремонтных материалов для окраски 

автомобилей. 

Всего десять лет назад покраска автомобиля после кузовного ремонта 

представляла весьма трудную задачу. 

Специальных лакокрасочных материалов для домашнего ремонта – 

шпатлевок, грунтов, покрывных эмалей – в нашей стране не выпускали. 

Импортные же были большой редкостью и составляли предмет спекуляции. 

Микробаночки подкрасочных нитроэмалей НЦ-11, которыми комплектовались 

новые советские автомобили, проблему не решали. Нитроэмаль цвета хаки не в 

счет – ее в нашей стране всегда хватало с избытком. Любители других цветов 

искали альтернативу на прилавках хозмагов и красили свои средства 

передвижения веником, окуная его в то, что удалось достать. 

Сегодня рынок заполнен десятками наименований лакокрасочных 

материалов самых разных фирм и компаний, в основном зарубежных. Но, к 

сожалению, не всегда в ярких и изящных баночках находится продукт высокого 

качества. 

Попытаемся объективно выбрать наилучший материал из огромной 

красочной палитры. Сначала вспомним, как открашивают автомобиль на 

заводском конвейере. На чистый, обезжиренный кузов в электростатическом 

поле наносят антикоррозионный грунт и сушат (отверждают) его в термокамере 

при 150-200С. Затем – промежуточный грунт, обеспечивающий надежное 

сцепление первого с последующим слоем покрывной эмали и прочность всего 

многослойного покрытия. Этот слой сушат при температуре 140-160С. И 

наконец, верхний, декоративный слой эмали. Он твердеет при температуре 100-

130С. 

Для ―металлика‖ кладут базисный лакокрасочный слой, поверх него – лак 

и снова в 130-градусную сушилку. 
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Температура отверждения очень важна для получения высокой прочности 

покрытия. Дело в том, что состав грунта и эмали подбирается так, чтобы при 

нагреве образовалась сетчатая структура пленки с максимальной твердостью, 

прочностью к истиранию, удару, изгибу, и другим невзгодам. Но то, что 

доступно автозаводу, далеко не всегда по силам домашнему умельцу или 

небольшой мастерской. 

Для высокотемпературной сушки машину нужно ―раздеть‖ – снять 

боящиеся жары детали, а это довольно хлопотно. Да и сама камера – по сути, 

большая духовка – вещь громоздкая и дорогая. Если затраты не в счет, а 

главное – высокое качество покрытия, полноценной альтернативы материалам 

высокотемпературной  сушки нет. 

Наиболее широко из них в России известны меламино-алкидные эмали 

МЛ-197, МЛ 1110 и МЛ-12 ярославского завода ―Победа рабочих‖. Они 

хороши для ремонтной окраски отечественных автомобилей, но иномаркам 

противопоказаны – их заводское покрытие, как правило, отличается 

химическим составом, а потому бывает несовместимым с нашим. Еще один 

недостаток этих эмалей скудная цветовая гамма и необходимость подколеровки 

(подгонки цвета), если автомобиль перекрашивается не целиком. 

Более доступна покраска с эмалями с пониженной до 80С температурой 

сушки. Это ―Одихел‖, ―Мобихел‖ и МЛ – 1226. Отличие их от предыдущих в 

другом, смешанном механизме отверждения. При нагреве полимеры, входящие 

в состав эмали, образуют прочную сетчатую структуру, а дополнительная 

―сшивка‖ пленки обеспечивается при окислении кислородом воздуха. 

Пластмассовые и резиновые детали автомобиля при 80С не разрушаются, 

поэтому нет нужды их демонтировать, а для нагрева поверхности достаточно 

обычного рефлектора. 

Механическая прочность и защитные свойства такого покрытия 

значительно выше, чем у эмалей низкотемпературной (20С) или воздушной 

сушки, но и технология окраски сложнее : 80 хоть и не 130, но тоже ―на дороге 

не валяются‖, без подогрева - никак! 
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Поэтому появившиеся в последние годы такие эмали снискали себе 

всенародную любовь. Отечественных среди них нет и на рынке продукция 

фирм ―Тиккурила‖, ―Садолин‖ (Финляния), ―Хелиос‖ (Словения), ―Хромос‖ 

(Хорватия), ―Глазурит‖, ―Хербертс‖ (Германия), ―Сиккенс‖ (Голландия) и 

других менее известных. 

Наилучший результат при использовании материалов воздушной сушки 

достигается оптимальным подбором всех компонентов покрытия, состоящего 

из нескольких слоев. 

Первый – адгезионый грунт воздушной сушки. Наносится по 

обезжиренному металлу и обеспечивает его защиту от коррозии и прочное 

сцепление последующих слоев. Это отечественная грунтовка ГФ-021, 

импортные ―Мобихел‖ и ―Садолин‖. 

Второй слой – шпатлевка для заделки дефектов металлической 

поверхности. Лучшие из них – двухкомпонентные полиэфирные. Российские 

предприятия их не производят, поэтому выбирать приходится из импортных. 

Это ―Хелиос‖, ―Хромос‖, ―Боди‖ (Греция), ―Тиккурила‖, ―Садолин‖, ―Сиккенс‖. 

(Использовать нитрошпатлевку нежелательно. Она хоть легко шлифуется и 

быстро твердеет, но плохо прилипает к металлу, легко откалывается, а 

нанесенная толстым слоем – коробится). 

Третий слой – повторная грунтовка алкидным или двухкомпонентным 

грунтом, обеспечивающим хорошее сцепление с последующим  слоем эмали. 

И последний, четвертый слой – покрытие эмалью. Выбор ее зависит от 

возможностей сушки и требований к качеству покрытия. 

Так что же купить для окраски своего автомобиля? Чтобы не ставить на 

нем трудоемкие и дорогостоящие эксперименты, посмотрим на результаты 

испытаний, проведенных в лаборатории автомобильных эмалей отраслевого 

института лакокрасочной промышленности НПАО ―Спектр ЛК‖. 

Сначала определим терминологию, используемую в малярном деле. 
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Степень перетира – мера измельчения составляющих красочной 

композиции, характеризует гладкость поверхности после окраски. Чем меньше 

степень – тем лучше декоративные свойства.  

Степень разбавления определяет количество разбавителя , которое нужно 

ввести в краску для доведения ее до рабочей вязкости. Чем больше степень 

разбавления, тем меньше сухой остаток, а также толщина слоя окраски, хуже 

укрывистость, а значит, больший расход краски. 

Время высыхания до степени 3 – время, необходимое для того, чтобы 

пленка эмали могла подвергаться дальнейшей обработке, например полировке. 

Адгезия – способность пленки прилипать к предыдущему слою или 

окрашиваемой поверхности. Минимальный балл соответствует максимальной 

адгезии. 

Прочность пленки при ударе и растяжении характеризует механические 

свойства покрытия. Чем выше показатель, тем прочнее пленка. 

Таблица 3.1. посвящена грунтовкам воздушной сушки. 

Таблица 3.1. Результаты испытаний грунтовок для ремонта автомобилей 

Грунтовки  

 

 

 

 

Показатели 

ГФ-021 

(НПО 

―Колорит‖) 

―Мираремонт‖ 

(―Тиккурила‖) 

―Мобихел

‖ S-10099 

(―Хелиос‖) 

ГФ-021 

(Белгород) 

―Евролюкс‖ 

МВ 524 

(―Мерк‖) 

1 2 3 4 5 6 

Цвет пленки 

грунтовки 

Серый серый Серый светло-

серый 

серый 

Внешний вид пленки Сорное, 

шероховатое 

покрытие 

Матовая, 

ровная, без 

включений и 

кратеров 

Матовая, 

ровная, 

без 

включени

й и 

кратеров 

Матовая, 

ровная, 

без 

включени

й и 

кратеров 

Матовая, 

ровная, 

без 

включени

й и 

кратеров 

Степень разбавления 

растворителем, % 

15 20 20 14 25 

Степень перетира, 

МКМ 

65 25 30 50 40 

Время высыхания до 

степени 3 при 20С,ч 

24 24 24 24 24 

Твердость пленки по 

маятниковому 

прибору М-3, усл.ед. 

0,25 0,25 0,36 0,20 0,25 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

ГФ-021 фирмы ―Колорит‖ очень грубой дисперсности (степень перетира 

65) и, естественно, образует при нанесении сорное шероховатое покрытие. На 

таком высоких декоративных свойств эмали не добиться. 

Грунтовка ―Мобихел‖ S-10099 фирмы «Хелиос» явно уступает другим 

материалам по механическим показателям – прочности пленки при ударе и 

отслаивается при испытании на адгезию. 

Наиболее хорошие результаты показали грунтовка ГФ –021 АО ―Квил‖ 

(Белгород), грунт ―Мираремонт‖ фирмы ―Тиккурила‖и грунт ―Евролюкс‖ 

(Голландия). Им-то и следует отдать предпочтение. 

Результаты испытания эмалей приведены в табл. 3.2. Как и следовало 

ожидать, лучшие механические качества у МЛ-197 высокотемпературной 

сушки. 

Таблица 3.2. Результаты испытаний ремонтных автоэмалей. 

Эмали  

 

 

 

Показатели 

МЛ-127 

ГОСТ 

23640-79 

―Мираремонт‖ 

(―Тиккурила‖) 

233 

―Мобихел‖ 

п.1 от 02.98 

(―Хелиос‖) 

―Садомон‖ 

012 

(―Садолин‖)  

233 

―Мобихел‖  

(―Хелиос‖) 

1 2 3 4 5 6 

Внешний вид пленки Глянцевая, 

однородная 

пленка 

Гладкая , 

ровная 

поверхность 

Сыпь и 

сорность по 

всей 

поверхности, 

требует 

фильтрации 

Сыпь и 

сорность 

по всей 

поверхнос

ти 

Гладкая, 

ровная без 

шагрени – 

отдельные 

включения 

1 2 3 4 5 6 

Прочность пленки при 

растяжении на 

приборе ―Эриксен‖, 

мм 

9 9 10 8 3,5 

Прочность пленки при 

ударе по прибору У-

1А, см 

30 20 10 50 45 

Адгезия, балл: 

 с липкой лентой 

 без липкой ленты 

 

3 

1 

 

1 

1 

 
отслаивание 

отслаивание 

 

1 

- 

 

1 

- 

Цена за 1 кг, руб. 24 50 55 19 51 

Общая оценка 

качества 

неуд. хорошо неуд. хорошо хорошо 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 

Степень разбавления 

эмали, % 

30 20 32 30 20 

Степень перетира, 

МКМ 

10 10 15 20 15 

Блеск пленки по ФБ-

2,% 

65 64 66 64 66 

Время высыхания 

/при температуре ,С  

30мин/100 24ч/20 30мин/80 24ч/20 24ч/20 

Твердость пленки по 

маятниковому 

прибору М-3, усл.ед. 

0,6 0,3 0,5 0,27 0,23 

Прочность пленки 

при ударе по 

прибору У-1А, см 

40 10 10 10 10 

Прочность пленки 

при растяжении на 

приборе 

―Эриксен‖,мм 

6 8 9 9 8,5 

Адгезия к металлу, 

 балл  

2 1 1 2 3 

Цена за 1 кг, руб. 30 60,6 80-90 65 60 

Общая оценка 

качества 

Отлично Хорошо Отлично Удовл. удовл. 

 

Среди эмалей 80-градусного отверждения предпочтительнее ―Мобихел‖и 

―Тиккурила‖. 

Отметим, что все импортные эмали, за исключением последней, - 

повышенной сорности и перед использованием их обязательно нужно 

фильтровать через несколько слоев капронового чулка. 

У ―Мобихела‖ воздушной сушки мала твердость пленки (0,23) после 24 

часов выдержки. В целом все ―воздушные‖ эмали (сушка при 20С) заметно 

уступают МЛ-197 и ―Мобихелу‖ (80С). 

Но испытания отдельно грунтов и эмалей хотя и позволяют сравнить 

качество материалов различных фирм, однако не дают полного представления о 

поведении покрытия на кузове автомобиля. Только испытания комплексного 

покрытия металл-грунт-эмаль позволяют дать объективную оценку 

применяемым материалам. О них – в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3. Результаты испытаний комплексных систем покрытий на 

основе импортных эмалей и грунтов. 

 

Эмали  

 
―Мираремонт‖ 

(―Тиккурила‖) 

―Садомон‖ 

012 

(―Садолин‖)  
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Грунтовки  
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 Сушка при 20С-

24часа 

Сушка при 

20С-24часа 

Сушка при 80С-30 минут 

Блеск 

пленки по 

ФБ-2,% 

60 60 61 65 64 64 66 66 66 63 65 

Прочность 

пленки при 

ударе по 

прибору     

У-1А, см 

30 10 30 10 10 20 10 10 20 30 20 

Прочность 

пленки при 

растяжени

и на 

приборе 

―Эриксен‖, 

мм 

10 10 10 8,5 7,5 7 10 10 10 9 9 

Адгезия с 

липкой 

лентой  

 Балл  

2 Отсл. Отсл. 2 Отсл. Отсл. 2 Отсл. 1-2 1 2 

Общая 

оценка 

качества 

Х
о
р
о
ш

о
  

Н
еу

д
. 

Н
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д
. 
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о
р
о
ш
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д
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д
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р
о
ш

о
  

 

Наилучшие результаты среди покрытий воздушной сушки дает система 

грунт-эмаль фирмы ―Тиккурила‖. Эмаль ―Садолин‖ показала приемлемый 

результат только по грунту ―Тиккурила‖. Грунт ―Мобихел‖ S-10099 слаб по 

механической прочности и сцеплению с подложкой во всех системах покрытий. 

Лидеры «многоборья» среди грунтовок – «Тиккурила», АО «Квил» (ГФ-021) и 

«Евролюкс».  
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И наконец, о шпатлевках (табл. 3.4). 

Таблица 3.4. Результаты испытаний импортных шпатлевок для ремонта 

автомобилей. 

Шпатлевки  

 

Показатели 

―Шпахтелкит‖ 

(―Боди‖) 

―Садопласт‖ 

(―Супер 

Садолин‖) 

―Мобихел 

ПЕ КИТ‖ 

(―Хелиос‖) 

―Коломик

с‖ 

(―Колор‖) 

Особенности нанесения Шероховатая 

поверхность , 

невозможно 

нанесение 2-го 

слоя 

Равномерное нанесение шпателем, 2-ой 

слой наносится удовлетворительно 

Способность 

удержаться на 

вертикальной 

поверхности 

Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. 

Жизнеспособность при 

20С,мин. 

3,5 3,5 7 6 

Шлифуемость  Шкурка не 

засаливается 

Засаливание 

шкурки 

Шкурка не засаливается 

Время высыхания  при 

20С,мин  

30 Более 60 30 

Внешний вид 

шпатлевочного слоя 

после отверждения 

Неровное с 

царапинами 

Однородное без царапин и трещин 

Теплостойкость при   

135 5С,ч и далее при 

175 5С,мин 

 

1 нет трещин и отслоения от металла 

                  40 

Появление трещин при 

ударе грузика. Высота 

падения, см * 

20 20 30 10 

отслоение 

Цена за 1 кг, руб. 46 40 35 40 

Общая оценка качества Неуд. Неуд. Хорошо Удовл. 
Примечания: 

1. Шпатлевки перед употреблением смешиваются с 2-3% отвердителя 

2. Для сравнения, шпатлевки «Сиккенс» и «Тиккурила» стоят 120 и 90 руб.  соответственно. 

* Измеряется после испытания на теплостойкость.  

 

―Мобихел ПЕ-КИТ‖ и ―Коломикс‖ полностью соответствуют 

техническим требованиям . ―Боди‖ наносится с трудом и после отверждения 

дает шероховатую неровную поверхность. И ―Боди‖, и ―Садопласт‖ крайне 

неудобны в работе – их жизнеспособность после смешения компонентов всего 

3,5 минуты. За это время очень сложно успеть обработать поверхность – 
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шпатлевки схватываются ―на лету‖. Они же засаливают шкурку при шлифовке, 

сколько воды ни лей. 

Теперь, имея представление о достоинствах и недостатках различных 

материалов, можно более уверенно подходить к их выбору перед ремонтом. 

Так для полной перекраски отечественного автомобиля наиболее 

эффективна и экономична следующая система покрытия: 

для заделки дефектов кузова – шпатлевка ―Мобихил ПЕ-КИТ‖ фирмы 

―Хелиос‖ и ―Коломикс‖ фирмы ―Колор‖ (Словения); 

для антикоррозийной защиты – грунтовка ГФ-021 (серая), производства 

АО ―Квил‖ (Белгород) и грунтовка ―Мираремонт‖ фирмы ―Тиккурила‖; 

для верхнего покрытия – эмаль МЛ-197 высокотемпературной сушки 

завода ―Победа рабочих‖ (Ярославль) или ―Одихел‖ (―Мобихел‖) 80 сушки. 

Если доступна только низкотемпературная (20-60С) воздушная сушка, 

отдадим предпочтение системе покрытия грунт-эмаль ―Мираремонт‖ фирмы 

―Тиккурила‖. 

Отметим, эмали МЛ-197 и ―Одихел‖ требуют обязательной 

подколеровки, что может сделать только очень опытный мастер. 

Пример 3. 

3.1 Классификация компрессоров 

По механизму работы и технологии сжатия и подачи воздуха различают: 

Поршневой компрессор в основном состоит из рабочего цилиндра и 

поршня; имеет всасывающий и нагнетательный клапаны, расположенные 

обычно в крышке цилиндра. Для сообщения поршню возвратно-

поступательного движения в большинстве поршневых компрессоров имеется 

кривошипно-шатунный механизм с коленчатым валом. Поршневые 

компрессоры бывают одно- и многоцилиндровые, с вертикальным, 

горизонтальным, V- или W-oбразным и другим расположением цилиндров, 

одинарного и двойного действия (когда поршень работает обеими сторонами), а 

также одноступенчатого или многоступенчатого сжатия. 

Ротационные компрессоры имеют один или несколько роторов, 
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которые бывают различных конструкций. Значительное распространение 

получили ротационные пластинчатые компрессоры, имеющие ротор с пазами, в 

которые свободно входят пластины. Принципы действия ротационного и 

поршневого компрессоров в основном аналогичны и отличаются лишь тем, что 

в поршневом все процессы происходят в одном и том же месте (рабочем 

цилиндре), но в разное время (из-за чего и потребовалось предусмотреть 

клапаны), а в ротационном компрессоре всасывание и нагнетание 

осуществляются одновременно, но в различных местах, разделенных 

пластинами ротора. 

Центробежный компрессор в основном состоит из корпуса и ротора, 

имеющего вал с симметрично расположенными рабочими колѐсами. 

Центробежный 6-ступенчатый компрессор разделѐн на три секции и 

оборудован двумя промежуточными холодильниками, из которых газ поступает 

в каналы. Во время работы центробежного компрессора частицам газа, 

находящимся между лопатками рабочего колеса, сообщается вращательное 

движение. Под действием центробежных сил газ перемещается от оси 

компрессора к периферии рабочего колеса, претерпевает сжатие и приобретает 

скорость. 

Осевой компрессор имеет ротор, состоящий обычно из нескольких рядов 

рабочих лопаток. При работе осевого компрессора вращающиеся рабочие 

лопатки оказывают на находящиеся между ними частицы газа силовое 

воздействие, заставляя их сжиматься, а также перемещаться параллельно оси 

компрессора (откуда его название) и вращаться. Между направляющими 

лопатками происходит и дополнительное повышение давления за счѐт 

уменьшения скорости газа. Осевые компрессоры применяют в составе 

газотурбинных установок. 

Струйные компрессоры по устройству и принципу действия 

аналогичны струйным насосам. К ним относят струйные аппараты для 

отсасывания или нагнетания газа или парогазовой смеси. Струйные компрессор 

обеспечивают более высокую степень сжатия, чем струйные насосы. В качестве 
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рабочей среды часто используют водяной пар. 

Основным узлом мембранного компрессора является мембранный блок, 

в котором происходит сжатие газа. Мембранный блок выполняет роль 

цилиндра в компрессоре. При работе компрессора мембраны блоков полностью 

изолируют сжимаемый газ от рабочей жидкости, чем обеспечивается 

сохранение высокого качества газа, что является большим преимуществом 

мембранных компрессоров над поршневыми. Агрегаты предназначены для 

сжатия различных сухих газов, кроме кислорода, без загрязнения их маслом и 

продуктами износа трущихся частей. Могут использоваться в производствах и 

научных исследованиях, где к чистоте перекачиваемого газа и герметичности 

компрессора предъявляются жесткие требования. В случае прорыва мембран 

срабатывает автоматическая защита. 

Самыми распространѐнными в настоящее время являются поршневые 

компрессора поэтому дальнейший обзор будет касаться именно представителей 

данного вида. 

3.2 Подбор компрессора для СТОА на основании априорного 

ранжирования 

Априорное ранжирование факторов проводят в следующей 

последовательности. На основании литературных данных составляют список 

факторов, влияющих на исследуемый параметр, и устанавливают область 

определения каждого из факторов. Затем предлагают специалистам, 

работающим в данной области, расположить факторы в ряд по степени их 

влияния. При этом каждый специалист может дополнить список, если он, по 

его мнению, не является полным или высказать мнение об изменении 

интервалов варьирования. При подборе специалистов необходимо стремиться к 

наличию среди них представителей возможно большего числа научных школ. 

При сборе мнений каждому из специалистов предлагается заполнить анкету, в 

которой перечислены факторы, их размерность и предполагаемые интервалы 

варьирования. Заполняя анкету, специалист определяет место факторов в 

ранжированном ряду. 
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В качестве специалистов могут быть выбраны: 

1. Специалисты по продажам подобного оборудования; 

2. Конструкторы, разработчики; 

3. Специалисты, работающие на подобном оборудовании; 

4. Научные сотрудники в области физики, теплотехники, 

электротехники; 

5. Инженеры по охране труда. 

В таблице 3.1 приведены характеристики компрессоров, выбранные в 

качестве факторов для априорного ранжирования. 

Таблица 3.1 – Факторы 

 

Четыре выбранных специалиста (1 маляр, 2 автослесаря, 1 инженер) 

проранжировали восемь факторов (𝑥1 , 𝑥2, . . . , 𝑥8). Первый специалист 

расположил факторы по степени их влияния в следующей последовательности: 

𝑥5, 𝑥6, 𝑥7, 𝑥3, 𝑥2, 𝑥1, 𝑥4, 𝑥8. В соответствии с этой последовательностью 

фактору 𝑥5присваивается ранг 1, фактору 𝑥6- ранг 2 и т. д. Результаты опроса 

специалистов приведены в табл. 3.2. 

Для каждого фактора найдем сумму рангов: 

 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

где 𝑚- число опрошенных специалистов 𝑚 = 4; 

𝑎𝑖𝑗 – ранг 𝑖 − го фактора, присвоенный 𝑗 − м исследователем.  

Параметр Шифр 

Марка 𝑥1 

Тип 𝑥2 

Масса 𝑥3 

Напряжение 𝑥4 

Производительность, л/мин 𝑥5 

Цена, руб 𝑥6 

Давление, атм 𝑥7 

Объем ресивера, л 𝑥8 
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 𝑎1𝑗

𝑚

𝑗=1

= 6 + 7 + 4 + 6 = 23 

 𝑎2𝑗

𝑚

𝑗=1

= 5 + 8 + 5 + 8 = 26 

 𝑎3𝑗

𝑚

𝑗=1

= 4 + 6 + 8 + 7 = 25 

 𝑎4

𝑚

𝑗=1

= 7 + 4 + 7 + 5 = 23 

 𝑎5𝑗

𝑚

𝑗=1

= 1 + 2 + 1 + 1 = 5 

 𝑎6𝑗

𝑚

𝑗=1

= 2 + 1 + 3 + 2 = 8 

 𝑎7𝑗

𝑚

𝑗=1

= 3 + 3 + 2 + 4 = 12 

 𝑎8𝑗

𝑚

𝑗=1

= 8 + 5 + 6 + 3 = 22 

Затем найдем отклонение 𝛥 суммы рангов от средней суммы рангов для 

каждого из факторов: 

∆𝑖=  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 

где 𝑘 - число факторов, 𝑘 = 8; 

1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑘
𝑖=1  - средняя сумма рангов. 

Средняя сумма рангов для восьми факторов будет равна: 

1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

=
1

8
 23 + 26 + 25 + 23 + 5 + 8 + 12 + 22 = 18 

Найдем для каждого из факторов отклонение 𝛥 суммы рангов от средней 
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суммы рангов.  

𝛥1 =  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

= 23 − 18 = 5 

𝛥2 =  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

= 26 − 18 = 8 

𝛥3 =  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

= 25 − 18 = 7 

𝛥4 =  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

= 23 − 18 = 5 

𝛥5 =  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

= 5 − 18 = −13 

𝛥6 =  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

= 8 − 18 = −10 

𝛥7 =  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

= 12 − 18 = −6 

𝛥8 =  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

−
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

= 22 − 18 = 4 

Рассчитаем квадраты отклонений ∆𝑖
2 для всех факторов и занесем 

полученные данные в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 - Матрица рангов 

Исследователи 
Ранги по факторам 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 6 5 4 7 1 2 3 8 

2 7 8 6 4 2 1 3 5 

3 4 5 8 7 1 3 2 6 

4 6 8 7 5 1 2 4 3 

Сумма рангов 

 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1  

23 26 25 23 5 8 12 22 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отклонение ∆𝑖  

суммы рангов 

от средней 

суммы рангов 

5 8 7 5 -13 -10 -6 4 

Квадраты 

отклонений ∆𝑖
2 

25 64 49 25 69 100 36 16 

 

Определив значения 𝛥𝑖для каждого из факторов, оценим степень 

согласованности мнений опрошенных специалистов. Для этого используют 

коэффициент конкордации 𝑊, который вычисляют по формуле: 

𝑊 =
12𝑆

𝑚2 𝑘3 − 𝑘 
 

где𝑆 =  ∆𝑖
2𝑘

𝑖=1  

Коэффициент конкордации равен: 

𝑊 =
12𝑆

𝑚2 𝑘3 − 𝑘 
=

12 25 + 64 + 49 + 25 + 169 + 100 + 36 + 16 

42 83 − 8 
= 0,72 

Значимость коэффициента конкордации 𝑊установим с помощью 

критерия Пирсона. Для этого найдем расчетное значение 𝜒𝑝
2: 

𝜒𝑝
2 = 𝑚 𝑘 − 1 𝑊 

𝜒𝑝
2 = 𝑚 𝑘 − 1 𝑊 = 4(8 − 1)0,72 = 20,2 

При 5% − ном уровне значимости (𝛼 = 0,05) и числе степеней свободы 

𝑓 = 𝑘– 1 = 8–1 = 7 табличное значение 𝜒2составляет 14,1 (согласно таблице 

критических точек распределения 𝜒2). Так как 𝜒𝑝
2 = 20,2 > 𝜒𝑡

2 = 14,1, то 

можно считать, что мнения специалистов согласуются. 

Убедившись в согласованности мнений специалистов, построим 

диаграмму рангов (рис. 3.1). При построении этой диаграммы по оси абсцисс 

откладываем факторы в порядке возрастания суммы рангов, а по оси ординат - 

суммы рангов. 

Степень влияния фактора на выбор компрессора оценивается по величине 

суммы рангов: чем меньше сумма рангов фактора, тем большее влияние он 
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оказывает на исследуемую величину. 

 

Рис. 3.1. Диаграмма рангов 

Из диаграммы рангов (рис. 3.1) следует, что больше других влияют на 

выбор компрессора, по мнению опрошенных специалистов, факторы 𝑥5, 𝑥6и 𝑥7. 

Остальные факторы оказывают значительно меньшее влияние, и их можно 

исключить из дальнейшего рассмотрения. 

Проведя обзор компрессоров, представленных на рынке в настоящее 

время нами были выбраны следующие модели (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Характеристики компрессоров 

 

Основываясь на результатах априорного ранжирования нами был выбран 

компрессор REMEZA СБ4/С-50 (данная модель обладает наибольшей 
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Факторы

Параметр Величина 

Марка 
REMEZA 

СБ4/С-50 

ABAC 

А29В/90 

FUBAG 

B3600B/100 

Калибр 

КМ-2300 

50Р 

Тип поршневой 

Масса, кг 71 67 64 60 

Напряжение, В 220 220 220 220 

Производительность, л/мин 420 320 360 336 

Цена, руб 28068 41534 31103 22002 

Давление, атм 10 10 10 7 

Объем ресивера, л 50 90 100 50 
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производительностью - 𝑥5, при сравнительно небольшой стоимости - 𝑥6) 

4. Конструкторская часть 

Приводится обзор существующего технологического оборудования по 

рассматриваемому участку и описывается предлагаемая конструкторская 

разработка (устройство, стенд или приспособление). 

Объем данной части до 6 страниц. 

Пример: 

4.1 Назначение разработанной конструкции 

Доля дорожно-транспортных происшествий (ДТП), возникающих из-за 

неисправности отдельных узлов автомобиля, относительно невелика и 

колеблется в пределах 4 – 5% от общего числа ДТП. Однако характерной 

особенностью этих случаев является особая тяжесть последствий, так как 

водитель из-за технической неисправности ответственных узлов часто 

лишается возможности управлять движением автомобиля. 

Аварии из-за шин даже среди аварий по техническим причинам 

отличаются тяжестью последствий. Имеется информация, что вероятность 

ранения или летального исхода при аварии вследствие отказа шин вдвое выше, 

чем даже при аварии в результате отказа тормозов. 

Для максимального использования ресурса шин водитель обязан строго 

соблюдать правила эксплуатации и ухода за шинами. 

Преждевременный износ и разрушение шин могут быть вызваны 

множеством причин, одной из которых является несвоевременное техническое 

обслуживание, не выполненный или некачественно выполненный местный 

восстановительный ремонт шины. Мелкие механические повреждения 

покрышки – порез, ссадины на протекторе или боковинах, а тем более мелкие 

порезы, проколы, пробои, разрывы каркаса, если их не устранить своевременно, 

приводят к тяжелым повреждениям, требующим серьезного ремонта. 

Небольшое механическое повреждение, своевременно не 

отремонтированное, может вызвать по мере его увеличения неожиданный 

результат разрыв шины в пути и стать причиной аварии. 
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Механические повреждения шины могут возникнуть, как с наружной, так 

и с внутренней ее стороны. Обнаружение повреждений с внутренней стороны 

шины затруднено, так как внутренние слои резины находятся в сжатом 

состоянии, а визуальному их обнаружению мешают борта шины. 

Предложенная в проекте разработка (спредер) предназначена для более 

качественного выполнения операций по контролю технического состояния 

шин.  

Разработанный спредер позволяет деформировать исследуемый участок 

шины таким образом, чтобы внутренние ее слои находились в растянутом 

состоянии, в результате порезы и другие повреждения раскрываются и более 

легко обнаруживаются. При этом борт шины практически не мешает 

визуальному контролю. 

Кроме осмотра, на спредере могут выполняться работы по 

предварительной обработке повреждений на внутренней поверхности шины 

перед восстановлением поврежденных участков. Выполнение данных операций 

так же значительно облегчается, так как борта покрышки не препятствуют 

доступу к обрабатываемой поверхности. 

4.2. Обзор существующих аналогов 

Известно множество аналогов разработанной конструкции, 

отличающихся размером, конструкцией, типом приводных устройств и 

параметрами ремонтируемых шин. 

В ходе работы над предложенном в проекте спредером, рассмотрено 

шесть аналогов. Результаты их сравнительного анализа представлены в таблице 

4.1. 
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Таблица 4.1 Обзор существующих аналогов 

Модель Эскиз Цена, руб. Техническая характеристика Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 6 

КМ-650 

 

37650 

Предназначен для шин 

легковых автомобилей 

шириной 145-275 мм. 

Оснащен подносом для 

инструментов и лампой. 

Напряжение питания: 220 В 

Давление сжатого воздуха: 6-

8 кг/см
2
 

Высокие 

эргономично

сть, 

производител

ьность 

Сложность 

конструкци

и; Высокая 

стоимость; 

QD-52 

 

24800 

Борторасширитель с 

пневматическим приводом 

для шин с шириной профиля 

30,5 см. 

Ширина отбортовки – до 350 

мм. 

Рабочее давление 0,8-1,0 МПа. 

Высокие 

эргономично

сть, 

производител

ьность 

Сложность 

конструкци

и; 

Высокая 

стоимость 

BJ-S825 

 

46200 

Предназначен для шин 

грузовых автомобилей макс. 

шина: 18R/22,5 

Напряжение: 220В, 110В 

Давление воздуха 8-12 кг/см
2
 

Высокие 

эргономично

сть, 

производител

ьность 

Сложность 

конструкци

и; 

Высокая 

стоимость; 

Низкая 

универсаль

ность 

МБ-300 

 

8420 

Механический 

борторасширитель с ручным 

расширением бортов. 

Предназначен для шин 

легковых автомобилей. 

Поворотный ствол может 

фиксировать в четырех 

наклонных положениях. 

Простая 

конструкция; 

Низкая 

стоимость 

Низкая 

производит

ельность 

МЕС-24 

 

41500 

Наибольшее расстояние 

между кронштейнами 450-540 

мм; 

Масса – 388,5 кг; 

Давление воздуха: 8-12 кг/см2 

Высокие 

эргономично

сть, 

производител

ьность 

Сложность 

конструкци

и; 

Высокая 

стоимость; 

Низкая 

универсаль

ность 

«Гигант

» 

 

5850 

Предназначен для 

крупногабаритных и сверх 

крупногабаритных. 

Наибольшее усилие – 2500 кг. 

Расстояние между губками – 

140-570 мм. 

Масса – 13 кг. 

Простая 

конструкция; 

Низкая 

стоимость 

Низкая 

производит

ельность. 

Узкая 

специализа

ция. 

 

 



130 
 

4.3 Описание устройства и принцип действия спредера 

Конструктивная схема разработанного в проекте спредера представлена 

на рисунке 4.1. 

Базовым элементом спредера является основание 9 (рис. 4.1) на котором 

установлен держатель 2, захваты 3 и упор 8. Захваты 3 снабжены разводящими 

рычагами 6 в месте сопряжения, которых при помощи шарнира закреплен 

пневмоцилиндр 5. Шток пневмоцилиндра 4, снабженный специальным 

наконечником, упирается в проверяемую или обрабатываемую шину 1. 

Проверка состояния внутренней поверхности шины осуществляется 

следующим образом. Шина 1 при помощи электрической тали устанавливается 

на держатель 2. В верхней части держателя установлен ролик, который 

облегчает поворачивание шины вокруг оси ее вращения с целью осмотра 

различных участков. 

 

           а)         б) 

а – установка шины на спредер; б – осмотр и обработка внутренней поверхности 

шины; 

1 – шина; 2 – держатель; 3 – захват; 4 – шток; 5 – пневмоцилиндр; 6 – разводящий 

рычаг; 7 – пружина; 8 – упор; 9 – основание 
Рисунок 4.1 – схема работы спредера. 
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После установки, за борта шины заводятся захваты 3 (они выполнены 

съемными). Далее открывается пневматический кран, и в рабочую полость 

пневмоцилиндра под давлением 0,6-0,7 МПа из пневмосистемы предприятия 

подается сжатый воздух. Под действием давления шток 4 пневмоцилиндра 

движется вверх и упирается в шину, при этом возникает сила, которая толкает 

пневмоцилиндр вниз. Двигаясь вниз, цилиндр давит на разводящие рычаги 6, 

которые разводят в стороны захваты 3, а те, в свою очередь, разводят борта 

покрышки. Двигаясь дальше, шток пневмоцилиндра деформирует шину, как 

это показано на рисунке 4.1 (б). 

Для осмотра другого участка шины, поворотом пневмокрана стравливают 

воздух из рабочей полости цилиндра, механизм спредера возвращается в 

исходное положение. Шина поворачивается в другое положение и контрольные 

операции повторяются вновь. 

В соответствии с описанной последовательностью операций разработана 

технологическая карта проверки состояния внутренней поверхности шины при 

помощи разработанного спредера. Технологическая карта представлена в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Технологическая карта проверки состояния внутренней 

поверхности шины 

№
 о

п
ер

ац
и

и
 

№
 п

ер
ех

о
д

а 

 

Наименование и 

содержание операции  

и перехода 

 

Оборудование 

и инструмент 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Технические 

условия 

1  
Установка шины на 

спредер 
   

 1 
Установить шину на 

держатель спредера 

Спредер, 

электроталь 5 кН 
0,04 

Захваты спредера 

предварительно 

сняты 

 2 
Установить захваты 

спредера на борта шины  

Ключ открытый 

19 мм 
0,075  

2  Проверка состояния 

внутренней 

поверхности шины 

   

Продолжение таблицы 4.2 

 1 
Открыть пневмокран 

спредера 
- 0,005 

Давление воздуха 

в пневмосистеме 
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0,6-0,7 МПа. При 

подаче воздуха 

происходит 

деформация шины 

 2 
Осмотреть внутреннюю 

поверхность шины 
- 0,05  

 3 

Перевести пневмокран 

спредера в положение 

«Сброс» 

- 0,005 

Механизм 

спредера 

возвратится в 

исходное 

положение 

 4 

Передвинуть шину в 

другое положение для 

осмотра следующего 

участка 

- 0,008  

 5 
Повторить операции 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
- 0,192 

Операции 

повторяются до 

тех пор, пока вся 

поверхность шины 

не будет 

осмотрена. 

3  
Снятие шины со 

спредера 
   

 1 Снять захваты спредера 
Ключ открытый 

19 мм 
0,075  

 2 
Снять шину с 

держателя 

Электроталь 

5 кН 
0,04  

 

Общая трудоемкость работ составляет 0,49 чел-ч; 

Количество исполнителей, чел – 1; 

Средний разряд – III. 

5. Охрана труда 

Проводится краткий анализ безопасных условий работы на 

проектируемом (реконструируемом) участке. 

Объем данной части до 3 страниц. 

Пояснения к данному разделу. 

Пример 1 

5.1. Мероприятия по совершенствованию охраны труда 

При анализе соблюдения норм и правил техники безопасности и 

производственной санитарии на предприятии рекомендуется оценивать: 

безопасность состояния зданий и сооружений (стен, кровли, окон, 

входных ворот, дверей, подъездных путей); 
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безопасность производственного оборудования, машин (в т.ч. - 

грузоподъемных), инструментов, их исправность; ограждение опасных зон; 

безопасность выполняемых работ, хранения и использования материалов, 

сырья; безопасное состояние проходов; 

электробезопасность участков. Наличие и исправность зануления 

электроустановок, состояние электрической проводки, силовых щитов, розеток, 

выключателей, рубильников, свободность доступа к ним и т.п.; 

наличие, исправность средств коллективной защиты (отопления, 

освещения, вентиляции, воздушных завес); 

наличие и исправность молниезащиты, первичных средств тушения 

пожаров, пожарной автоматики, источников водоснабжения и т.п. 

наличие, достаточность и состояние санитарно-бытовых помещений; 

состояние микроклимата в помещениях и других параметров 

производственной санитарии. 

Выявленные в ходе анализа состояния охраны труда недостатки сводятся 

в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1.- выявленные недостатки по охране труда на предприятии 

(производственном объекте) 

 

Объект анализа 
№ 

п/п 
Выявленные недостатки 

Организация работы по охране 

труда 

1 

2 

3 

… 

 

Техника безопасности и 

производственная 

санитария 

1 

2 

3 

… 

 

 

 

 

 

Пример заполнения табл. 5.1. 
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Таблица 5.1. Выявленные недостатки по охране труда на предприятии 

(производственном объекте) 

Объект анализа 
№ 

п/п 
Выявленные недостатки 

Организация работы по 

охране труда 

1 

 

2 

 

3 

недостаточный контроль за вредными 

производственными факторами  

повышенный уровень вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны,  

неблагоприятное действие механических колебаний на 

рабочих местах 

Техника безопасности и 

производственная 

санитария 

1 

 

2 

несоблюдение техники безопасности персонала 

сервисной зоны 

несоблюдение техники безопасности персонала,  

работающего на мощностном стенде 

Организационные мероприятия по охране труда 

По выявленным в ходе анализа организационных основ охраны 

недостаткам разрабатываются мероприятия по их ликвидации. 

Разработанные мероприятия предоставляются в форме соглашения по 

охране труда (таблица 5.2). 

Мероприятия должны быть реально выполненными, абсолютно 

конкретными, расшифрованными и понятными для исполнения. 

Нельзя давать обобщенных мероприятий типа: «Разработать и издать 

недостающие приказы по охране труда». Надо конкретно указать какие это 

приказы. Нельзя давать мероприятий обязывающих что-то «усилить», 

«улучшить», что-то сделать «серьѐзнее» и т.п. Все это надо расшифровать, как 

именно улучшить или как усилить и т.п. 

Технические мероприятия по охране труда 

Данные мероприятия направлены на ликвидацию недостатков 

установленных в ходе анализа соблюдения правил и норм техники 

безопасности и производственной санитарии. 

Мероприятия должны быть конкретными, привязанными к точно 

обозначенному участку, станку, машине, механизму, строению, сооружению.  

Нельзя давать безадресных или обобщенных мероприятий типа «Привести 

санитарные условия на рабочих местах в соответствие с нормативными 

требованиями». Укажите, что для этого нужно сделать конкретно, что 
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установить, что смонтировать, что отремонтировать и т.п. Нельзя писать так: 

«Установить ограждения везде, где их нет; вставить в окнах стекла, завернуть 

электрические лампочки, где они отсутствуют; отремонтировать все двери, 

поставить огнетушители, занулить все электрооборудование, заменить 

электрическую проводку, где повреждена изоляция и т.п.» Это все некорректно 

и недопустимо. Четко укажите участок, станок, машину, какое ограждение, на 

какую передачу, на какой вал; помещение, где нет ламп или огнетушителей 

(каких и сколько), в каком помещении заменить электропроводку и т.п. 

Организационные и технические мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда финансируемые за счет предприятия. 

Пример 2. 

5.1 Анализ потенциальной травмоопасности при эксплуатации 

стенда для сборки и разборки шатунов двигателей автомобилей. 

Таблица 5.1 - Потенциальные опасные и вредные производственные 

факторы  при эксплуатации стенда для сборки и разборки шатунов двигателей 

автомобилей. 

 Название фактора 

1 
Возможность травмирования кистей рук при касании вращающихся 

элементов стенда 

2 Возможность травмирования кистей рук при попадании под пресс 

3 Удар электрическим током 

 

5.2. Меры безопасности на агрегатном участке и при эксплуатации 

стенда для сборки и разборки шатунов двигателей автомобилей 

Разработка мер безопасности при монтаже, строительстве, пуске или 

эксплуатации проектируемого объекта, оборудования, приспособления 

оформляется в виде инструкции по охране труда. Еѐ следует писать по ниже 

приведенной программе. 
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Таблица 5.2 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

работодателей и уполномоченных работниками представительных органов 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения и организации) 

Содержание 

мероприятий 

Стоимость 

работ в руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Количество работников, 

которым улучшаются 

 условия труда 

Количество работников, 

высвобождаемых с 

тяжелых 

физических работ 

всего 

в т.ч. 

женщин 

всего 

в т.ч. 

женщин 
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Таблица 5.2. Пример оформления соглашения по охране труда 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

работодателей и уполномоченных работниками представительных органов 

_________________________________________________ЗАО «Ноев Ковчег»____________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения и организации) 

Содержание 

мероприятий 

 

Стоимость 

работ, 

руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемых с 

тяжелых 

физических работ 

всего 
в т.ч. 

женщин 
всего 

в т.ч. 

женщин 

Провести обучение персонала,  работающего на 

мощностном стенде  
 1 квартал 

Главный 

инженер, 

Инженер по 

охране труда 

    

Внедрение систем автоматического контроля и 

сигнализации уровней опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах 

100000 2 квартал 

Главный 

инженер, 

Инженер по 

охране труда 

45    

Снижение до регламентируемых уровней вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, неблагоприятно 

действующих механических колебаний и излучений  

на рабочих местах 

75000 2 квартал 

Главный 

инженер, 

Инженер по 

охране труда 

50    

Модернизация производственного оборудования в 

сервисной зоне 
50000 

3 квартал Главный 

инженер 
35    
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

5.2.1 Общие требования безопасности 

В этом разделе указывают: 

требования к персоналу, допускаемому к выполнению указанных видов 

работ по возрасту, здоровью, квалификации; 

сроки прохождения медицинского осмотра и повторного 

переосвидетельствования, если это требуется по условиям работы; 

требования о прохождении инструктажа по охране труда, сроки 

прохождения повторных инструктажей; 

перечень опасных и вредных производственных факторов, возникающих 

на рабочем месте. Источники их образования, зоны действия, условия 

воздействия на работающих; 

перечень коллективных средств защиты работающих, которые в 

соответствии с условиями работы должны быть установлены в рабочей зоне. 

Конкретные места их установки; 

перечень средств индивидуальной защиты, которыми должны 

пользоваться работающие; 

перечень первичных средств пожаротушения, автоматические 

извещатели системы пожарной и аварийной сигнализации, которые должны 

быть в рабочей зоне участка, цеха; 

необходимость наличия на рабочем участке медицинской аптечки 

требование по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном 

случае; 

правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник 

при выполнении работы; 

ответственность работающих за нарушение требований инструкций по 

охране труда. 

5.2.2 Требования безопасности перед началом работы 

В этом подразделе указывают: 
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требования к подготовке рабочего места и самого работающего к работе; 

порядок проверки исправности оборудования, машин, механизмов, 

инструментов и инвентаря; 

требования по проверке свободности технологических проходов, 

проездов, доступов  к электрорубильникам и органам управления; 

порядок проверки исправности средств коллективной защиты, состояния 

освещения; 

порядок использования средств индивидуальной защиты. Требования к 

состоянию спецодежды и спецобуви; 

требования по обеспечению пожарной безопасности: проверка 

исправности средств сигнализации и тушения пожара, отсутствие подтекания 

топлива и других легковоспламеняющихся жидкостей, искрения в проводке и 

механизмах; хранению легковоспламеняющихся жидкостей и материалов, 

ветоши, промасленной тары и т.п.; 

порядок приема смены в случае непрерывной работы. 

5.2.3 Требования безопасности во время работы 

В этом подразделе указывают: 

способы и приемы безопасного и безвредного выполнения работ на 

данном рабочем месте, использования оборудования, инструментов и рабочего 

инвентаря. Порядок взаимодействия при групповом выполнении работ; 

требования безопасного обращения с исходными материалами и сырьем; 

указания о безопасном содержании рабочего места; 

 основные виды отклонений от нормального технологического режима и 

методы их устранения; 

действия по предотвращению аварийных и травмоопасных  ситуаций при 

возникновении тех или иных неисправностей, повреждений и поломок; 

правила безопасной эксплуатации транспортных средств и 

грузоподъемных механизмов; 

меры безопасности при производстве работ в полевых условиях, вблизи 

линий электропередач, водоемов, оврагов, и колодцах, емкостях, при 
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передвижении через водные преграды, железнодорожные переезды, по 

пересеченной местности, а так же  в сложных метеорологических условиях; 

требования к использованию средств защиты работающих; 

правила пожарной безопасности при выполнении работы; 

правила личной гигиены работающего. 

5.2.4 Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

В этом разделе указывают: 

возможные аварийные ситуации и действия работающих при каждой из 

них по предотвращению несчастных случаев; 

порядок и меры по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании. 

5.2.5 Требования безопасности по окончании работы 

В этом подразделе указывают: 

порядок безопасного отключения, остановки, очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры, а при 

непрерывном процессе – порядок передачи их следующей смене; 

порядок уборки отходов производства; 

требования по наведению порядка на рабочем месте, уборки 

инструментов, инвентаря, приспособлений и сдаче их на место хранения или 

следующей смене; 

требования к работнику, который должен сообщить руководителю работ 

и сменщикам обо всех нарушениях и неполадках, выявленных в процессе 

работы; 

правила очистки, спецобработки одежды, спецобуви и сдачи их на 

хранение. 

Для разработки инструкции изучают соответствующую типовую 

инструкцию по охране труда, необходимые нормативные документы и 

исходные материалы, технологический процесс, выявляют возможные опасные 

и вредные производственные факторы, возникающие при нормальной работе и 
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отклонениях от оптимального режима, определяют меры и средства защиты от 

них. 

Определяют безопасные приемы работ, их последовательность. 

Анализируют причины несчастных случаев, произошедших с работниками 

данной профессии или при выполнении данного вида работы. 

В инструкции указывают вид профессии или работы, для которой она 

предназначена. В еѐ текст включают только те требования, которые касаются 

безопасности труда и выполняются самими работниками. Положения 

инструкции не должны противоречить действующему законодательству и 

должны учитывать конкретные производственные условия, сложившиеся в 

каждом сельскохозяйственном предприятии, подразделении, на рабочем месте. 

В инструкцию не следует включать ссылки на другие нормативные 

документы. При необходимости требования этих документов надо привести в 

инструкции. Текст должен быть кратким, четким, не допускающим различных 

толкований. Термины, применяемые в инструкции, должны соответствовать 

терминологии, принятой в нормативных документах. 

Если безопасность выполняемых работ обусловлена соблюдением каких-

либо режимов, нагрузок, расстояний, зазоров и т.п., то их указывают в 

инструкции. 

В тексте нужно избегать изложения требований в форме запрета, а если 

это невозможно, то следует разъяснить, чем он вызван. Не следует усиливать 

отдельные пункты инструкций словами «категорически», «особенно», «строго 

обязательно», «безусловно» и т.п., так как все пункты инструкций в равной 

степени важны и обязательны для выполнения. Отдельные положения 

инструкции иллюстрируют рисунками, схемами и фотографиями. 

Все пункты инструкции должны быть пронумерованы. 

6. Экономическая часть 

Проводится сравнительный экономический анализ по предложенным в 

проекте мероприятиям. 

Объем данной части 1-2 страницы. 
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Пример экономической части (от реконструкции участка) 

Цель экономической части работы: 

- рассчитать общую сумму эксплуатационных расходов на выполнение 

заданного объема работ; 

- определить годовой экономический эффект от разработанных 

предложений; 

- определить срок окупаемости капитальных вложений. 

Калькуляция расходов представлена в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 Производственные затраты по участку диагностики 

№ п/п Статьи расходов 
Сумма 

расходов, руб. 

1  Материальные расходы 2096314 

 

1.1 Запасные части для ремонта технологического 

оборудования и транспортных средств 

48452 

1.3 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы  900 

1.4 Электроэнергия 1916250 

1.5 Работы и услуги производственного характера, 

выполняемые сторонними организациями 1150 

1.6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 

основных средств 129562 

2  Расходы на оплату труда 523807 

2.1 Заработная плата производственных рабочих 190780 

2.2 Начисления на заработную плату 198412 

2.3 Заработная плата сотрудников управленческого 

аппарата с соответствующими отчислениями 134615 

3  Итоговая сумма начисленной амортизации 146588 

4  Прочие расходы 123844 

 ИТОГО (Робщ.) 2890553 

Технико-экономические и финансовые показатели представлены в табл. 

6.2. 
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Таблица 6.2 Сводная таблица технико-экономических и финансовых 

показателей участка 

Показатели Единицы 
Значения в 

проекте 

Годовой объем работы по участку (Т уч.) чел-ч 6001,6 

Площадь участка  м2 72 

Стоимость перепланировки участка руб. 82800 

Стоимость оборудования участка руб. 2422600 

Количество производственных рабочих чел. 4 

Средняя заработная плата за месяц руб. 15898 

Себестоимость чел-ч 482 

Цена нормо-часа для клиента руб. 602 

Рентабельность затрат по балансовой 

прибыли 
% 25 

Срок окупаемости капитальных вложений лет 3,87 

Выводы 

Таким образом, в 6 части работы определены и проанализированы 

основные статьи расходов на проект, рассчитаны фонд заработной платы, 

основная и дополнительная заработная плата, проведен расчет основных 

технико-экономических показателей проектируемого участка. 

Цена нормо-часа для клиентов 602 рублей 

Зарплата рабочего средняя расчѐтная составляет 15898 руб.  

Расчѐтный срок окупаемости по услуге – 3,87 года. 

Графическая часть 

1. Технико-экономическое обоснование проектных решений 

(Приложение 8). 

2. Генеральный план предприятия (Приложение 9). 

Если по теме ВКР предусмотрена реконструкция производственного 

корпуса (транспортного цеха) с изменением геометрических размеров 

существующего корпуса (цеха), то на данном листе необходимо предоставить 

реконструируемый корпус (с его геометрическими параметрами после 

реконструкции) штриховой линией. 

3. План производственного корпуса или план корпуса после 

реконструкции (приложение 10). 
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В докладе следует четко оговорить предложенные проектные 

мероприятия по развитию производственно-технической базы (реконструкции, 

расширения, совершенствование или техническое перевооружение) 

предприятия. 

4. План участка (поста, зоны) (Приложение 11). 

5. Лист исследовательской части (Приложение 12) 

6. Общий вид конструкторской разработки (Приложение 13). 

7. Технологическая (операционная) карта на проведение работ по ТО, ТР 

или диагностированию автомобилей с учетом предложенной конструкторской 

разработки (Приложение 14). 

Возможен вариант предоставления на данном листе графической части 

схемы технологического процесса соответствующего вида технического 

воздействия на конкретном участке или схемы работы предложенной 

конструкторской разработки. 
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4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

Завершенная ВКР, оформленная в соответствии с требованиями, 

первоначально подписывается студентом на всей документации ВКР, 

представляется на подпись консультантам ВКР (если предусмотрены) по 

соответствующим разделам и только после этого сдается научному 

руководителю для окончательной проверки и составления отзыва (Приложение 

№ 5) 

Подготовленная ВКР представляется на выпускающую кафедру не 

позднее, чем за две недели до утвержденной даты официальной защиты для 

прохождения процедуры предварительной защиты и решения о допуске к 

защите. 

При наличии допуска к защите и отзыва научного руководителя 

выпускная квалификационная работа представляется к защите в 

Государственную экзаменационную комиссию (далее − ГЭК). Обучающийся 

имеет право на публичную защиту выпускной квалификационной работы при 

отрицательном отзыве научного руководителя. 

4.1 Отзыв научного руководителя на ВКР 

Научный руководитель готовит отзыв на выпускную квалификационную 

работу, в котором должно быть отражено: 

 характеристика научного содержания работы; 



160 
 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении 

исследований и обсуждении полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную 

литературу; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на 

объем заимствования, в том числе содержательного, 

детализированные по разделам работы, комментарии научного 

руководителя по обнаруженному заимствованию. 

Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 

заимствований в обязательном порядке прилагаются к отзыву с последующим 

представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть подписаны научным 

руководителем. 

В заключение научный руководитель должен отметить достоинства и 

недостатки выполненной работы. Отзыв должен заканчиваться выводом о 

возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к 

защите (с обязательным учетом результатов проверки на объем заимствования, 

в том числе содержательного). 

 Научный руководитель должен оценить  работу обучающегося во время 

выполнения данной выпускной квалификационной работы, приобретенные 

знания и сформированные компетенции.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя 

(при наличии консультанта – с его подписью на титульном листе) передается 

заведующему кафедрой, который на основании этих материалов решает вопрос 

о готовности выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к 

защите ВКР. В случае положительного решения вопроса ставит свою подпись и 

дату на титульном листе работы. 

В случае отрицательного решения заведующим кафедрой вопроса о 

готовности выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к ее 
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защите этот вопрос обсуждается на заседании кафедры. На основании 

мотивированного заключения  кафедры декан факультета делает представление 

на имя ректора Университета о невозможности допустить обучающегося к 

защите выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся знакомится с отзывом не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

4.2 Предварительное рассмотрение ВКР (предзащита) 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества 

ВКР, соответствия профилю подготовки и требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам высших учебных заведений, 

выпускающей кафедрой проводится предварительное рассмотрение ВКР.  

Целью проведения предзащиты является оказание помощи студенту в 

исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, устранении 

недостатков оформления и т. п. Проведение предзащиты направлено на то, 

чтобы студент почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как 

бакалавра, убедился в достаточности собственных знаний и сил для успешной 

защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы 

из двух-трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена 

ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с 

научным руководителем студента-дипломника. 

Студент представляет на защиту ВКР в полном объеме текстовой и 

графической части. Текстовая часть должна быть скреплена, основные надписи 

(штампы) графической части, а также вся документация ВКР должны быть 

подписаны дипломником, консультантами (если предусмотрены) и 

руководителем ВКР в соответствующих местах. 

ВКР, не имеющая всех подписей, не скрепленная, а также представленная 

не в полном объеме, на предзащиту не допускается. 
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На предзащите студент должен кратко изложить основные положения 

ВКР и достигнутые результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Проблемно-тематическая группа проводит предварительную экспертизу ВКР 

на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с учетом 

необходимости внесения композиционных либо редакционно-стилистических, 

технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о 

готовности студента к официальной защите. Заключение удостоверяется 

подписью заведующего кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей 

отрицательное заключение членов проблемно-тематической группы, может 

быть созвано внеочередное заседание соответствующей кафедры. 

4.3 Процедура защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы включается в состав 

государственной итоговой аттестации студентов высших учебных заведений, 

завершающих обучение по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является сама 

работа и ее публичная защита, которая проводится с целью оценки 

государственной экзаменационной комиссией степени усвоения выпускником, 

завершающим обучение по конкретной образовательной программе, 

практических навыков, знаний и умений, определяющих его способность к 

профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту 

нахождения Университета. В случае выполнения выпускных 

квалификационных работ при участии работодателей могут быть организованы 

выездные заседания государственной экзаменационной комиссии, если защита 

выпускной квалификационной работы требует специфического материально- 

технического оснащения. 
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Процедура защиты ВКР включает в себя в качестве обязательных 

элементов:  

 выступление выпускника с кратким изложением основных 

результатов ВКР;  

 ответы выпускника на вопросы членов комиссии и лиц, 

присутствующих на заседании ГЭК.  

Процедура защиты ВКР может включать в себя следующие 

дополнительные элементы:  

 заслушивание отзыва научного руководителя;  

 ответы выпускника на замечания членов ГЭК и лиц, выступивших в 

ходе обсуждения ВКР. 

В деканате факультета составляется график защиты обучающимися 

выпускных квалификационных работ, который размещается на 

информационном стенде факультета.  

Изменение утвержденного порядка очередности защиты обучающихся 

возможно только по решению председателя ГЭК (в случае отсутствия 

председателя - его заместителя). 

Обучающийся, не явившийся на защиту выпускной квалификационной 

работы без уважительной причины в соответствии с утвержденной 

очередностью, считается не прошедшим защиту выпускной квалификационной 

работы. 

В Государственную экзаменационную комиссию до начала заседания 

должны быть представлены: 

 выпускная квалификационная работа; 

 отзыв научного руководителя; 

 копия приказа о допуске обучающихся к защите выпускной 

квалификационной работы;  
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 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы 

на объем заимствования, в том числе содержательного выявления 

неправомочных заимствований; 

 материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

работы (при наличии). 

Защита ВКР проходит публично на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не 

менее 2/3 еѐ состава. 

Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, 

защищающих выпускные квалификационные работы на данном заседании. 

Председатель комиссии оглашает регламент работы, затем в порядке 

очередности приглашает на защиту обучающихся, каждый раз объявляя 

фамилию, имя и отчество выпускника, тему выпускной квалификационной 

работы, фамилию и должность научного руководителя. 

Защита выпускных квалификационных работ должна носить характер 

научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из 

доклада обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие 

обучающегося в получении защищаемых результатов. Доклад оканчивается 

оценкой достигнутых результатов исследования. Насколько четко и 

аргументировано студент сможет выступить с представлением  выполненной 

работы, расставив акценты на достигнутых результатах, настолько 

убедительным будет его выступление. Поэтому особое внимание следует 

уделить речи студента. Она должна быть ясной, технически грамотной, 

уверенной, понятной и убедительной. Речь также должна быть также 

выразительной, что зависит от темпа, интонации, громкости. Недопустимо 

нарушение норм литературного произношения, в частности употребление 

неправильных ударений в словах. Доклад должен сопровождаться 

демонстрацией иллюстративных материалов и (или) компьютерной 
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презентацией. Все необходимые иллюстрации к защите должны быть 

выполнены четко и в размерах, удобных для демонстрации в аудитории. 

Графики, таблицы, схемы должны быть аккуратными и иметь заголовки. 

 Обучающемуся рекомендуется сделать распечатку ключевых файлов 

презентации для каждого члена ГЭК (формат А4). Все материалы, 

представленные в раздаточном виде, нумеруются в соответствии с хронологией 

использования их в докладе 

Для демонстрации компьютерной презентации и иллюстративных 

материалов аудитория, в которой проводится защита выпускной 

квалификационной работы, оснащается соответствующими техническими 

средствами (ноутбук, проектор, экран). 

После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме работы, 

причем вопросы могут задавать не только члены ГЭК, но и все 

присутствующие. 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с 

отзывом научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю выпускной квалификационной работы (если он присутствует). 

Если научный руководитель не присутствует на защите, зачитывается его отзыв 

одним из членов ГЭК. 

Затем председатель выясняет у членов ГЭК, удовлетворены ли они 

ответом обучающегося, и просит присутствующих выступить по существу 

выпускной квалификационной работы. 

Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы не 

более 20 минут. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, 

присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
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председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. Решение принимается по завершении 

защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При определении оценки 

принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки 

обучающегося, качество выполнения и оформления работы и ход ее защиты. 

Каждый член ГЭК дает свою оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и, после обсуждения, выносится 

окончательное решение об оценке работы. В случае необходимости может быть 

применена процедура открытого голосования членов ГЭК. Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По окончании названных процедур председатель ГЭК сообщает 

дипломнику и присутствующим об окончании защиты. 

4.4 Подведение итогов защиты ВКР 

Результаты публичной защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК. 

На основании защиты ВКР ГЭК решает, умеет ли студент самостоятельно 

творчески мыслить, критически оценивать факты, систематизировать и 

обобщать материал, выделять в этом материале главное, правильно определять 

цель и задачи решения проблемы, использовать современные средства для ее 

преодоления. ГЭК оценивает уровень знаний и навыков студента, владение 

техническим языком, способность читать и понимать конструкторские чертежи, 

схемы и иную документацию, решать сложные технические вопросы. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя, качества презентации 

результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на 

вопросы членов ГЭК. 

На оценку работы также влияет использование в ВКР результатов 

собственных научных исследований, участие с докладами в студенческих 

научных конференциях и иных форумах, наличие опубликованных работ в 
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форме тезисов, статей, конкурсных работ, заявок на выдачу охранных 

документов, материалов, подтверждающих внедрение результатов разработки 

ВКР в производство. 

 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов, ее членов, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос 

принадлежит председателю комиссии. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

 выполнена самостоятельно; 

 выполнена на актуальную тему; 

 в ходе работы получены оригинальные научно-технические 

решения, которые представляют практический интерес, что 

подтверждено соответствующими актами или справками, расчетами 

экономического эффекта и т.д; 

 при выполнении работы использованы современные 

инструментальные средства проектирования; 

 имеет положительный отзыв научного руководителя; 

 при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), 

доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию, 

излагается четко и последовательно, оформлено в соответствии с 

установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте 

критериям, но при ее подготовке без особого основания использованы 
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устаревшие средства разработки и (или) поддержки функционирования 

системы и не указаны направления развития работы в этом плане. Есть 

некоторые замечания по исполнению или изложению конструкторской части, 

ответам на вопросы и оформлению ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

 выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный 

вклад обучающегося оценить достоверно не представляется 

возможным; 

 допущены принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных заданий; 

 работа отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором предмета работы, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

 в отзыве научного руководителя имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

 не соответствует теме и неверно структурирована; 

 содержит принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных заданий; 

 не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

отвечает установленным требованиям; 

 не имеет выводов или носит декларативный характер; 

 в отзыве научного руководителя высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о 

личном вкладе обучающегося в выполненную работу; 
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 к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный 

материал; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, 

при ответе допускает существенные ошибки. 

В случае неудовлетворительной защиты ВКР студент отчисляется из вуза. 

Повторная защита проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

(от 31.08.2017, протокол №1)  

На этом же заседании ГЭК принимает решение о рекомендации 

результатов лучших выпускных квалификационных работ к публикации в 

научной печати, внедрению на производстве, о выдвижении работы на конкурс, 

о рекомендации лучших обучающихся в магистратуру, в аспирантуру, о выдаче 

диплома с отличием. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в 

тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

4.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Для проведения апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний в Университете формируется единая 

апелляционная комиссия для всех специальностей и направлений подготовки. В 

состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии 

формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу организации и не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий. 
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По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

4.5.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена (Приложение № 15). 

4.5.2 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

4.5.3 В случае поступления от обучающегося апелляции, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

4.5.4 . Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 

обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 

может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в 

случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 
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4.5.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

4.5.6 В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные деканатом факультета. 

4.5.7 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

4.5.8 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 
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4.5.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.5.10 Повторное проведение государственного аттестационного 

испытания осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

Университете в соответствии со стандартом. 

4.5.11 Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

4.5.12 Протоколы заседаний апелляционной комиссии хранятся в архиве 

Университета в соответствии с номенклатурой дел. 

4.5.13 Документами, подлежащими строгому учету, по основным видам 

работ апелляционной комиссии, которые хранятся в течение года, являются: 

 материалы, поступившие в комиссию (заявление - апелляция 

обучающегося (выпускника), родителей (законных представителей) 

и др.; 

 журнал регистрации апелляции; 

 заключение о результатах рассмотрения апелляции; 

 книга протоколов заседаний, оформленная в соответствии с 

инструкцией о делопроизводстве. 

4.6 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

4.6.1 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях), по решению ректора Университета вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

4.6.2 Обучающийся обязан сообщить в деканат факультета  о пропуске 

государственного аттестационного испытания по уважительной причине в день 

его проведения и представить документ, подтверждающий уважительную 
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причину его отсутствия, в течение 3-х рабочих дней с момента устранения 

причины, препятствующей прохождению государственной итоговой 

аттестации. В этом случае обучающемуся на основании личного заявления 

назначается дата повторного прохождения государственного аттестационного 

мероприятия. 

4.6.3 Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

4.6.4 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", а также обучающиеся, указанные в пункте 4.7.1 

настоящего методического указания и не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.6.5 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

4.6.6 Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период 

времени, установленный Университетом, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 
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4.6.7 При повторном прохождении государственной итоговой аттестации 

по желанию обучающегося решением деканата факультета ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

4.7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для обучающихся из числа инвалидов 

4.7.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится в Университете с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

4.7.2 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися 

инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 



175 
 

первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

4.7.3 Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

4.7.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого 

в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более 

чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

4.7.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 
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 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

4.7.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает в деканат письменное 
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заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по видам профессиональной деятельности 

1. Производственно-технологическая деятельность 

1. Реконструкция участка диагностирования легковых автомобилей 

СТОА «Фѐст» г. Рязань 

2. Совершенствование технического обслуживания автомобилей ЗАО 

«Ноев Ковчег» г. Рязань 

3. Совершенствование производственно-технической базы СТО ООО 

«Ангел» г. Кораблино Рязанской области 

4. Проектирование производственного корпуса  ООО «Старожиловские 

пески» п. Истье Старожиловского района Рязанской области 

5. Разработка СТО легковых автомобилей в Автозаводском микрорайоне 

г. Скопина 

6. Реконструкция производственного корпуса СТО ИП Шамина Н.В. в г. 

Рязани 

7. Реконструкция производственного корпуса ООО «МегаАльянс» 

8. Проектирование сервисного центра по реставрации ретро 

автомобилей в г Рязани 

9. Реконструкция производственного помещения «Ангар №1» ЗАО 

«Ремикс» г. Рязани 

10. Совершенствование участка ТО и ТР для ООО «МегаАльянс» города 

Рязани 

11. Разработка участка ремонта кузовов автомобилей ООО «Автогарант» 

г. Рязань 

12. Реконструкция участка мойки ЗАО «Рязаньоблавтотехобслуживание» 

13. Проектирование ПТБ СТО грузовых автомобилей в г. Ряжск 

Рязанской области 

14. Проектирование транспортного цеха ООО «Десина-М» г. Рязань 
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15. Разработка уборочно-моечного участка  ООО «Автотехцентр» г. 

Рязань 

16. Проектирование СТО легковых автомобилей специализированной на 

кузовном ремонте 

17. Разработка кузовного центра на улице Новоселов г. Рязань 

18. Разработка шиномонтажного участка ООО «Автокомплекс» г. Рязань 

19. Разработка участка ТО грузовых автомобилей  Scania в ООО 

«РязаньСкан» 

20. Реконструкция участка ремонта двигателей МУП «Рязанская 

автоколонна №1310» 

21. Совершенствование зоны ТО и ТР ООО «Корея Кар» (г. Рязань) 

22. Разработка окрасочного участка автомобилей Skoda СТОА ООО 

«Чехия-Авто» 

23. Совершенствование зоны ТО и ТР СТОА ООО «Компания 

Автоимпорт» г. Рязани 

24. Проектирование СТОА в г. Шацк Рязанской области 

25. Реконструкция транспортного цеха филиала ГУ «Рязаньлес» 

Клепиковского района Рязанской области 

26. Разработка участка приемки автомобилей «Тойота-центр Рублѐвский» 

г. Москва 

27. Проектирование дорожной СТО на трассе М-5 в г. Шацк 

2. Экспериментально-исследовательская деятельность 

28. Изменение специализации постов СТОА на основании статистических 

данных о предоставленных услугах. 

29. Разработка стендов и устройств для проверки технического состояния 

ДВС в условиях СТОА или АТП. 

30. Разработка приборов для проверки тягово-экономических свойств 

автомобилей в условиях СТОА или АТП. 

31. Модернизация смазочно-заправочного оборудования. 
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32. Совершенствование конструкции систем питания ДВС в условиях 

СТОА или АТП. 

33. Совершенствование оборудования для технического обслуживания 

автомобилей в условиях СТОА или АТП. 

34. Совершенствование оборудования для диагностирования автомобилей 

в условиях СТОА или АТП. 

35. Исследование и разработка приборного обеспечения для встроенного 

диагностирования автомобиля. 

36. Поиск путей повышения эффективности использования 

аккумуляторных батарей. 

37. Разработка средств механизации и специального инструмента для 

выполнения ТО и ремонта автомобилей на АТП. 

38. Разработка складского и транспортировочного оборудования 

автотранспортного предприятия (АТП). 

39. Разработка мероприятий по ресурсосбережению в АТП. 

40. Совершенствование технологического оборудования для проведения 

ТО и ремонта автомобилей в условиях СТОА или АТП. 

41. Поиск путей повышения надежности автомобилей АТП. 

42. Совершенствование системы диагностирования неисправностей 

автомобилей в условиях СТОА или АТП. 

3. Сервисно-экслуатационная деятельность 

43. Техническая эксплуатация автобусов МАЗ-206206 в условиях ООО 

«Пассажирсервис» 

44. Эксплуатация автомобилей в ОАО «Шацкий мясокомбинат» с 

разработкой агрегатного участка 

45. Техническая эксплуатация автобусов Икарус – 280 в условиях МУП 

«Рязанская автоколонна - 1310» г. Рязань 

46. Улучшение эксплуатационных показателей автомобилей путѐм 

совершенствования их технического обслуживания и ремонта на АТП 
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47. Совершенствование технического сервиса на СТОА ЧП «Краснов 

В.Ю.» с разработкой универсального стенда демонтажа и монтажа 

шин автомобилей 

 



187 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Образец формы заявления студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ФОРМА ЗАДАНИЯ ПО ВКР (ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЗАДАНИЯ) 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

Факультет: ____Автодорожный____ Кафедра ___«Техническая эксплуатация транспорта»__ 

Направление подготовки: 23.03.03«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 

    УТВЕРЖДАЮ: 

 Зав. кафедрой 

« ___ » ________________20___ г. 

 

 

З А Д А Н И Е 

ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема работы___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по университету от « ____» _____________ 20____ г. № _______ 

2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы) ______________________________ 

3. Исходные данные к работе_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Содержание расчѐтно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ФОРМА ЗАДАНИЯ ПО ВКР (ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗАДАНИЯ) 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы 

 

Раздел Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п.п. 
Наименование этапов 

Срок 

выполнения 

этапов работы 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Дата выдачи задания ___________________________________________________________ 

 

Студент ________________________________________________________________________ 

(подпись)                                        (фамилия, инициалы) 

 

Руководитель       _____________________________________________________________ 

(подпись)                               (фамилия, инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ФОРМА ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра на тему: 

«Совершенствование производственно-технической базы МУП г. Рязани 

«Рязанская автоколонна №1310»», 

выполненную студентом 4 курса автодорожного факультета 

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ивановым Иваном Ивановичем 

 

Иванов И.И. внимательно изучил требования к содержанию и оформлению 

расчетно-пояснительной записки и графической части работы. К работе над 

ВКР приступил сразу после получения задания, регламент которого строго 

соблюдал. В процессе работы показал себя грамотным, дисциплинированным 

студентом, который много и тщательно работал с технической, а также 

справочной литературой. Все разделы выполнены на высоком инженерно-

техническом уровне, грамотно и в установленные сроки. Следует отметить, что 

в проекте нашли отражение современные методы организации технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

Расчетно-пояснительная записка и графическая часть выполнены аккуратно с 

соблюдением требований, предъявляемых к текстовым и графическим 

документам, в соответствии с положениями и нормами «Единой системы 

конструкторской документации» (ЕСКД) и ГОСТов «Системы проектной 

документации для строительства» (СПДС), другой нормативной документации. 

ВКР представляет собой творческую и самостоятельную работу студента, 

который соблюдал все рекомендации, отмеченные в методических указаниях. 

Студент Иванов И.И. при работе над ВКР показал высокий инженерно-

технический уровень, проявил достаточную самостоятельность и 

целеустремленность. Считаю, что данная работа отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавров, 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор достоин присвоения ему 

квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Руководитель ВКР: 

доцент кафедры «Техническая эксплуатация транспорта» 

доктор технических наук, доцент                                  ___________  И.А. Юхин 

«_____»________2017 г.     

С отзывом ознакомлен                         ___________И.И. Иванов 

«_____»________2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

(обязательное) 

 

Формы и образцы оформления основных надписей, используемых в 

пояснительной записке выпускной квалификационной работы 

 

Форма 9.1 –Используется для всех видов первых листов текстовых 

документаций (титульных листов разделов пояснительной записки, первых 

листов: содержания, списка использованных источников) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 9.2 –Используется для остальных листов текстовых 

документаций(пояснительной записки) 

 

 

 

 

 

 

Форма 9.3 –Используется для листов графической части 
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Указания по заполнению основной надписи 

 

- графа 1 – обозначение документа, в том числе раздела проекта в следующей 
последовательности: вид работы, обозначение кафедры, шифр специальности, номер 
группы, индивидуальный шифр студента, год защиты;  

- графа 2 – наименование темы ВКР;  
- графа 3 – наименование вуза;  
- графа 4 – характер выполненной работы (заведующий кафедрой, 

руководитель, консультант, выпускник, нормоконтроль);  
- графа 5 – фамилии лиц, указанных в графе 4; 

- графа 6 – условное обозначение стадии проектирования;  
- графа 7 – порядковый номер листа или страницы;  
- графа 8 – общее число листов пояснительной записки (без приложения) или 

общее количество листов графической части;  
- графа 9 – подписи лиц, указанных в графе 5;  
- графа 10 – дата подписи раздела (должна соответствовать графику 

выполнения ВКР);  
- графа 11 – перечень материалов, помещенных на данном листе, в точном 

соответствии с их наименованием (наименования спецификаций и других таблиц, а 

так же текстовых указаний, относящихся к изображениям – не указывают);  
графа 12 – наименование кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Таблица 1 - Трудоѐмкости ТО и ТР автомобилей на СТО (по ОНТП-01-91)* 

Тип СТО и 

подвижного 

состава 

Удельная 

трудоѐмкость 

ТО иТР**, 

чел-ч/1000 км 

Разовая трудоѐмкость на один заезд по видам 

работ, чел.-ч 

ТО и ТР 

Мойка 

и 

уборка 

Приѐмка 

и выдача 

Предпрод. 

подгот-ка 

Противо-

корро-

зионная 

обработка 

Городские СТО 

легковых 

автомобилей: 

      

особо малого 

класса 
2,0 — 0,15 0,15 3,5 3,0 

малого класса 2,3 — 0,20 0,20 3,5 3,0 

среднего класса 2,7 --- 0,25 0,25 3,5 3,0 

Дорожные СТО:       

легковых 

автомобилей 

всех классов 

— 2,0 0,20 0,20 — — 

автобусов и грузовых 

автомобилей 

независимо от класса 

и грузоподъѐмности 

— 2,8 0,25 0,30 — — 

* Трудоѐмкости могут быть скорректированы при соответствующем обосновании. 

** Без учѐта уборочно-моечных работ и противокоррозионной обработки. 

Таблица 2 –Примерное распределение объема работ по видам и месту их 

выполнения на СТО, % ( ОНТП-01-91 )* 

Вид работ 

Распределение объема работ в 

зависимости от числа рабочих 

постов КХ 

Распределение 

объема работ по 

месту их 

выполнения 

≤ 5 

6 – 

10 
11 – 20 21 – 30 > 30 

На 

раб.пос

тах КП 

На произв. 

участках 

КП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Диагностические 6 5 4 4 3 100 — 

ТО в полном объеме 35 25 15 10 6 100 — 

Смазочные 5 4 3 2 2 100 — 

Регулировочные по 

установке углов 

управляемых колес 

10 5 4 4 3 100 — 

Ремонт и регулир-ка 

тормозов 

10 5 3 3 2 100 — 
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Продолжение табл. 2 приложения №7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Электротехнические 5 5 4 4 3 80 20 

По приборам системы 

питания 
5 5 4 4 3 70 30 

Аккумуляторные 1 2 2 2 2 10 90 

Шиномонтажные 7 5 2 1 1 30 70 

Ремонт узлов, систем 

и агрегатов 
16 10 8 8 8 50 50 

Кузовные и арматурные 

(жестян., медницк., 

сварочные) 

- 10 25 28 35 75 25 

Окрасочные — 10 16 20 25 100 — 

Обойные — 1 3 3 2 50 50 

 
Слесарно-

механические 
— 8 7 7 5 — 100 

Уборочно-моечные — — — — — 100 — 

Противокоррозион. — — — — — 100 — 

* Распределение объѐма работ может быть скорректировано при соответствующем обосновании. 

 

Таблица 3 – Удельная площадь производственных участков на одного 

рабочего

. 

Участок Площадь, м
2
/чел 

на одного 

рабочего 

На последующих 

Агрегатный 22 14 

Слесарно-механический 18 12 

Электротехнический 15 9 

Ремонта приборов системы питания 14 8 

Аккумуляторный 21 15 

Шиномонтажный 18 15 

Вулканизационный 12 6 

Кузнечно-рессорный 21 5 

Медницкий 15 9 

Сварочный 15 9 

Жестяницкий 18 12 

Арматурный 12 8 

Обойный 18 5 

Деревообрабатывающий 24 18 

Таксометровый 15 9 

 – Площади приведены без учета площади, занимаемой постами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

ПЛАН УЧАСТКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 



202 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

ОБЩИЙ ВИД КОНСТРУКТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
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Приложение 15  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

 



 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-

СИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
 

 

                                                                          
 Утверждаю: 

Председатель учебно-методической комис-

сии по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно- 

 (код)                          (название) 

технологических машин и комплексов 

_________________ И.А. Юхин 

«_31_» _____августа____ 2017  г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Уровень профессионального образования _____бакалавриат_____________________ 
                       

Направление подготовки __23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов» 

 

Профиль(и) (программы)__ Автомобильный сервис 

 

Квалификация выпускника ______бакалавр____________________________________ 

 

Форма обучения_____очная___________________________________________________ 

 

Курс _____1______________________  Семестр____2____________________ 

 

 Дифференцированный зачет (Зачет) ___2__семестр                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2017 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

(специальности)   23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

__________________________________________________________________,  

 

Утвержденного__________14 декабря 2015 г. № 1470_______________________________ 
(дата утверждения ФГОС ВО) 

  

Разработчик:  доцент кафедры  «Автотракторная техника и теплоэнергетика»___________  
(должность, кафедра) 

 

_______________________ ___________________________Киреев В.К._________ 
(подпись)                                                                                              (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « 31 »         августа___ 2017  г., прото-

кол №1 

 
  

Заведующий  кафедрой «АТТ и Т» , доцент ________________________________________  
                                                                                     ( кафедра)                                                   
 

____________________ ________                                          _Лунин Е.В.________________ 
(подпись)                                                                                                                (Ф.И.О.) 



В соответствии с учебным планом по направлению 23.03.03. – Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов установлены следующие модули учебной 

практики, на освоение которых выделено 4 зачетных единицы. 

Модуль 1: Учебно-ознакомительная практика-2 з.ед. 

Модуль 2: Слесарно-механическая практика-2 з. ед. 

 

1. Цели учебной практики  

 

 

Целью учебной практики является углубление, закрепление теоретической подготов-

ки обучающихся и продолжение формирования у них компетенций в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

2. Задачи учебной практики  

 

- формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

- формирование умений находить, анализировать и обобщать необходимую информа-

цию, работать в глобальных компьютерных сетях; 

- ознакомление студентов с основными операциями слесарной обработки металлов, 

оборудованием, инструментами, приспособлениями, применяемыми при слесарных работах; 

-привитие первичных умений и навыков выполнения основных сборочно-

разборочных слесарных операций при техническом обслуживании и ремонте автомобилей, 

их агрегатов, систем, сборочных единиц и узлов;  

- формирование культуры и безопасности труда; 

- воспитание ответственного отношения к делу; 

     – получить навыки в оформлении первичной документации (составление отчета). 

 

3. Место практики в структуре ООП   

 Учебная практика входит в состав раздела Б2.У.1  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности ООП подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 –

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и проводится во 2-м се-

местре в летний период после окончания студентами 1-го курса. 

Учебная практика базируется на знаниях дисциплин: Теория транспортных процессов и 

систем, Физика, Теоретическая механика, Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов.  

Учебная практика является предшествующей для дисциплин: Электротехника и электро-

оборудование  транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, Кон-

струкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования, Автомобили, Автомобильные двигатели, Техническая эксплуатация 

транспорта. 

 

4. Вид практики – Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

  

Способ проведения практики – Стационарная. 

 

Форма(ы) проведения практики - Дискретно 

  

5. Место и время проведения учебной практики Структурные подразделения 

университета, факультета (кафедры, лаборатории РГАТУ). 

Учебная практика проводится на 1 курсе во 2 семестре (июнь-июль).  

 



 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики - Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, знания для формирования  компетенций: 

 

Код Формулировка ком-

петенции 

Планируемые результаты 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные правила поведения в коллективе; ос-

новные правила по охране труда при выполнении работ. 

 

Уметь: налаживать отношения между людьми 

Иметь навыки (владеть): необходимой информацией в 

сфере своей деятельности 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти  

Знать: технологию проведения плановых работ подвиж-

ного состава;  задачи, функции и  виды деятельности пред-

приятий автотранспортного комплекса и автосервиса. 

Уметь:  использовать для решения аналитических и ис-

следовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

 

Иметь навыки (владеть):   методами поиска информации. 

ОПК-2 

 

владением научны-

ми основами техно-

логических процес-

сов в области экс-

плуатации транс-

портно-

технологических 

машин и комплексов 

Знать:  причины неисправностей и недостатки в работе 

автомобильного транспорта; 

Уметь:   выбирать программные и инструментальные  

средства  для  обработки  данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы; 

Иметь навыки (владеть): навыками работы со средства-

ми контроля технического состояния подвижного состава; 

ОПК-3 готовностью приме-

нять систему фун-

даментальных зна-

ний (математиче-

ских, естественно-

научных, инженер-

ных и экономиче-

ских) для идентифи-

кации, формулиро-

вания и решения 

технических и тех-

нологических про-

Знать: -историю развития автомобильного транспорта 

России и других стран, направлениями развития   автомо-

бильного транспорта 

Уметь: использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности; 

- применять методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания; 

Иметь навыки (владеть):Способностью анализа деятель-

ности различных автотранспортных предприятий;  
 



 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

Модуль 1 (2 зачетных единицы, 72 часа) 

1 Подготовительный этап: 

Вводный инструктаж по охране труда 

ОК-7 

2 Основной этап: 

Обзорная экскурсия по факультету; 

Экскурсия по кафедре; 

Экскурсии по кафедрам факультета; 

Обзорные   экскурсии по АТП и предприятиям автосервиса. 

ОК-7; 

ОПК-1,2,3 

Модуль 2 (2 зачетных единицы, 72 часа) 

3 Подготовительный этап: 

Вводный инструктаж по охране труда. первичный инструк-

таж на рабочем месте. 

ОК-7; 

ОПК-1,2,3 

ПК-17 

4 Основной этап: 

Организация рабочего места слесаря по ремонту автомоби-

лей; 

Выполнение сборочно-разборочных операций. 

ОК-7; 

ОПК-1,2,3 

ПК-17 

5 Завершающий этап: 

Подготовка и оформление отчета по практике. 

ОК-7; 

ОПК-1,2,3 

ПК-17 

К видам работ в лабораториях кафедры и мастерских университета в период прохож-

дения учебной практики относятся: получение инструктажа по технике безопасности, прак-

тическое изучение сборочно-разборочных операций, работа с инструментами и изделиями. 

Студенты допускаются к работе только после прохождения вводного инструктажа по 

технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем месте. 

При допущении студентами нарушений требований охраны труда, которые могли 

привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, травме или взрыву, проводит-

ся внеплановый инструктаж на рабочем месте. В период прохождения практики студент 

подчиняется действующим правилам внутреннего распорядка, должен строго соблюдать 

трудовую дисциплину.  

На каждом практическом занятии руководитель практики при выдаче задания студен-

там должен объяснить им поставленную задачу, цель, назначение и содержание задания. 

Наряду с привитием студентам практических навыков руководитель практики обязан 

систематически воспитывать у них бережное отношение к инструменту и оборудованию. 

блем эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ПК-17 готовностью выпол-

нять работы по од-

ной или нескольким 

рабочим професси-

ям по профилю про-

изводственного 

подразделения 

Знать:  модели автомобильного транспорта мировых ав-

топроизводителей, задачи, функции и  виды деятельности 

предприятий автотранспортного комплекса и автосервиса. 

Уметь:   правильно выбирать  инструментальные  сред-

ства  для  выполнения работы по одной или нескольким ра-

бочим профессиям; 

Иметь навыки (владеть):  основами слесарной подготов-

ки при выполнении технологических процессов по техниче-

скому обслуживаю и ремонту автотранспортных средств. 



 

Форма отчетности по практике В качестве отчетности о прохождении практики 

студентов являются дневник и письменный отчет, форма которого определяется кафедрой. 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответст-

вии с установленными требованиями письменного отчета.  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на учебной практике.     

Применяются мультимедийные технологии при проведении инструктажей и теоретиче-

ских занятий.  По результатам практики проводится студенческая конференция, на которую 

выносятся сообщения содержащие элементы научных исследований, и наиболее интересные 

предложения по улучшению практики. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике.  

Обучающиеся обеспечены учебно-методическими материалами по содержанию, порядку 

прохождения и формам отчетности по результатам практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По итогам аттестации, как правило, выставляется оценка (отлично, хорошо, удовле-

творительно), т.е. дифференцированный зачет. 

Оценка по практике или дифференцированный зачет приравнивается к оценке (заче-

там) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти студентов и определении академического рейтинга. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направля-

ются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: 

 

1. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Введение в специальность. Учебное пособие.- М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2006  
2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

учебное пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009. – 352 с. ил. 

3. Вахламов, В. К. Автомобили. Конструкция и эксплуатационные свойства: учеб. 

пособие для вузов / В. К. Вахламов. - М. : Академия, 2009. - 480 с. ил. 

4. Покровский,Б.С. Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Б. С. Покровский. - М. Академия, 2009. - 224 с. ил.  

5. Банников,Е.А. Слесарь: практическое руководство / Е. А. Банников. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. - 320 с. Ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Филиппов А.С. Основы слесарного дела: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 

образования / А. С. Филиппов. – Минск.: Технопринт, 2001. - 377 с. ил. 

2. Покровский,Б.С. Слесарное дело: учебник для учреждений нач. проф. образования / 

Б. С. Покровский, В. А. Скакун. - М.: Академия, 2003. - 320 с. ил. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. ГОСТ Р 51709-2001 (с изменениями от 2007 г.) «Автотранспортные средства. Требо-

вания безопасности к техническому состоянию и методы проверки» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://docs.cntd.ru, свободный. — Загл. с экрана. 



2. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об утвер-

ждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремон-

ту автомототранспортных средств» (в ред. Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 23.01.2007 №43) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online/, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобиль-

ного транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wwwconsultant.ru 

5. ГОСТ 23495-76 Базирование и базы в машиностроении [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.docs.ctd. ru 

6. ГОСТ 3.1129-93 Единая система технологической документации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: .http://www.docload.ru 

7. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с экрана 

8. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. – Загл. с экрана 

9. Оборудование для автосервиса  [Электронный ресурс ]– Режим доступа: http: //www. 

grantek-avto.ru/index,   

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

-Стенд-кантователь для редуктора 

- Автомобиль ЗИЛ- 5301 

- Балансировочный станок 

- Система измерения расхода топлива СИРТ-1 

- Стенд КИ 8927 

- Стенд КИ 8935 

- АВТОТЕСТ СО, СН  

- Диагностический комплекс АВТОАС-2001  

- Дымомер МЕТА-0,1 

-Прибор «Эффект -02» 

Ауд.№47а 

Стенд для изучения общего устройства автомобиля (ВАЗ-2101 в разрезе), стенд для изу-

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Ауд №6 Лаборатория конструкции ТиТТМО. Учебный корпус №2. 

Ауд.№2 Лаборатория эксплуатационных свойств ТиТТМО. Учебный корпус №2. 

Ауд.№47а Лаборатория гидравлических и пневматических систем ТиТТМО. Учебный 

корпус №2.  

Ауд.№64 Самостоятельная работа проходит в читальном зале (2 корпус)  на  50 и более  

рабочих мест 

Перечень специализированного оборудования 

Ауд №6 
Стенд-тренажѐр «Ведущие мосты автомобилей 6 УАЗ-451» 

-Стенд-тренажѐр «Главная передача ЗИЛ 130, ЗИЛ 131» 

-Стенд-тренажѐр «КПП автомобилей (ГАЗ 21, ГАЗ 53, КАМАЗ, ЗИЛ 130, ВАЗ 2109, ЗИЛ 

164, АКПП Мерседес)»  

-Стенд-тренажѐр «передняя подвеска ГАЗ -53»  

-Стенд-тренажѐр «Раздаточная коробка КАМАЗ»  

-Стенд-тренажѐр гидротрансформатор автобуса ЛИАЗ  

-Стенд-тренажѐр «Дифференциал ГАЗ 66)  

Ауд.№2 

Стенд для испытания автомобиля ЗИЛ-5301, стенд для установки углов передних колес 

автомобиля, установка для исследования упругих характеристик сцепления автомобиля 

-Стенд-кантователь для двигателей 

- Стенд-кантователь для КПП 

http://wwwconsultant.ru/
http://www.docs.ctd/
http://www./
http://www.zr.ru/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.grantek-avto.ru/index
http://www.grantek-avto.ru/index
http://www.grantek-avto.ru/index


чения рулевого управления и тормозной системы КАМАЗ-43253 

Ауд.№64 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости),  

Настенный экран PROJECT (переносной по необходимости),  

Персональный компьютер PENTIUM (9 и более).  Персональные компьютеры в локаль-

ной сети с выходом в Internet 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Google Chrome свободно распространяемая, без ограничений. 

Электронные плакаты «Устройство автомобиля». Министерство образования и науки РФ 

НТИ «Учебная техника и технологии» ЮУрГУ. www. Labstend.ru, договор №14-086/л от 

12.11.2014 с ООО «Лабстенд» 

 

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

14. Паспорт компетенции 

Оформляется отдельным документом  

Office 365 для образования  (преподавательский).  Лицензия №  70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420, без ограничений.  

ARCHICAD 19 Russian. Лицензия № SFBSA-TM8AJ-VDHHZ-A0FXR, без ограничений. 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. Договор № 2674, без ограничений. 
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1. Цели производственной практики 
Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельностиявляются: 

- закрепление и расширение знаний, полученных студентами в ФГБОУ ВО РГАТУ; 

- подготовка студентов к усвоению теоретических дисциплин, читаемых на старших 

курсах; 

- приобретение производственных навыков, знакомство с будущей специальностью, 

ознакомление с деятельностью СТО и АТП. 

 

2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: 

а) изучение вопросов, связанных с разработкой конструкторской и технологической 

документации для ремонта, модернизации и модификации транспорта и транспортного 

оборудования; 

б) приобретение навыков и опыта практической работы по выбранной профессии; 

в) практическое освоение обязанностей мастера-приемщика, мастерадиагноста, 

слесаря-ремонтника; 

г) практическое освоение технологий приемки, диагностики,технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

д) приобретение навыков оптимизации процессов обеспечения качестваиспытаний, 

сертификации продукции и услуг. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в раздел производственная практика индекс Б2.П.1 

профиля подготовки «Автомобильный сервис»направления подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Обеспечивающими дисциплинами для Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является «Основы 

работоспособности технических систем», «Силовые агрегаты», «Конструкция и 

эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования»; базируется на Практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является пререквизитом для таких учебных дисциплин, 

таких как «Основы безопасности управления автомобилем», «Эксплуатационные свойства 

автомобилей» 

 

4. Вид практики: производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Способы  проведения практики – стационарная и выездная 

Форма(ы) проведения практики- автотранспортная, сервисная, автосервисная. 

 

5. Место и время проведения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

В качестве баз практики могут быть использованы автотранспортные предприятия, 

предприятия фирменного обслуживания и автосервисы г. Рязани и Рязанской области. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на 2 курсе в 4 семестре. Продолжительность практики 7 недель и 2 

дня (396 часов). 

 



 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

В результате практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельностиобучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, знания для формирования  компетенций 

Код Формулировка компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь 
Иметь навыки 

(владеть) 

ПК-7 

готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-

технологических процессов, 

их элементов и 

технологической 

документации 

об областях 

применения и 

перспективах 

развития теории и 

практики 

автотранспортных 

систем 

выбирать 

эффективные 

направления 

совершенствования 

и развития 

транспортных 

систем 

составления плана 

работ транспортных 

средств на смену и на 

определенный 

промежуток времени 

при максимальной 

производительности 

подвижного состава 

ПК-8 

способностью разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

конструирования 

деталей, узлов, 

механизмов и 

машин 

оформлять 

графическую и 

текстовую 

конструкторскую 

документацию в 

полном 

соответствии с  

требованиями 

ЕСКД 

методикой расчета 

типовых деталей и 

узлов машин 

ПК-9 

способностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей в проведении 

исследования и 

моделирования транспортных 

и транспортно-

технологических процессов и 

их элементов 

о задачах 

линейного 

программирования 

критерия 

оптимальности 

ставить и решать 

автотранспортные 

задачи с 

использованием 

математических 

методов и ПЭВМ 

владения 

математическими 

методами по 

составлению 

оптимальной схемы 

перевозок грузов 

ПК-10 

Способностью выбирать 

материалы для применения 

при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопасности, 

эффективной эксплуатации и 

стоимости 

основные 

механические 

характеристики 

прочности и 

пластичности 

различных 

материалов, 

используемых в 

машиностроении 

использовать 

характеристики 

материала, при 

подборе 

рационального 

сечения и 

материала 

производить расчет 

элементов конструкции 

на прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

ПК-11 

способностью выполнять 

работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю  

основные 

направления 

развития 

транспортного 

комплекса отрасли 

с учетом 

использования 

информационных 

технологий 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

методиками 

выполнения 

стандартизации и 

сертификации 



ПК-12 

владением знаниями 

направлений полезного 

использования природных 

ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов  

цели и задачи 

управления 

запасами и методы 

оценки их 

эффективности 

планировать 

потребность в 

ресурсах 

предприятий 

сервиса 

знаниями технических 

условий и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной техники, 

причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности 

ПК-13 

владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно 

к конкретным видам 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

методы 

организации 

инженерно-

технической 

службы на АТП 

пользоваться 

имеющейся 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией 

знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к  

конкретным видам 

транспортных и 

технологических 

машин 

ПК-14 

способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического 

оборудования и транспортных 

коммуникаций  

причины 

возникновения 

неисправностей 

механизмов и 

систем и их 

внешние признаки 

определять 

причины 

отклонения 

рабочих параметров 

от нормальных, а 

также причины 

возникновения 

неисправностей в 

узлах и механизмах 

автотракторной 

техники 

методами освоения и 

запуска в работу новой 

автотракторной 

техники 

ПК-15 

владением знаниями 

технических условий и правил 

рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения их 

работоспособности  

требования 

нормативных 

документов в 

областях 

технического 

диагностирования, 

связанные с 

решением типовых 

задач по 

обеспечению 

соблюдения 

технических 

условий и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники 

применять методы 

расчета показателей 

надежности 

транспортной 

техники при 

решении 

производственных 

задач, 

направленных на 

соблюдение 

технических 

условий и 

организацию 

обеспечения 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники 

методикой  оценки 

показателей 

надежности 

транспортной техники 

при анализе причин и 

последствий 

прекращения ее 

работоспособности 

ПК-16 

способностью к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортнотехнологических 

машин и оборудования  

основные 

содержания работ 

по 

диагностированию 

систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли 

обосновывать 

нормативы 

технической 

эксплуатации 

Навыками организации 

технической 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ПК-17 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

методику 

выполнения 

работы по одной 

или нескольким 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

выполнения работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю 



производственного 

подразделения 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

производственного 

подразделения 

ПК-18 

способностью к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

перспективные 

направления 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

применять 

перспективные 

технологии 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

навыками анализа 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

ПК-22 

готовностью изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства  

процессы сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации 

пользоваться 

программными 

средствами 

обработки 

информации с 

помощью 

вычислительной 

техники и в 

компьютерных 

сетях 

технологиями 

получения, 

переработки и 

накопления 

информации с 

помощью 

вычислительной 

техники и из 

компьютерных сетей 

ПК-37 

владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства страны  

основные 

технические 

параметры, 

определяющие 

исправное 

состояние 

агрегатов и систем 

ТиТТМО отрасли, 

регламентирующие 

их нормативные 

документы 

выполнять 

диагностику и 

анализ причин 

неисправностей, 

отказов и поломок 

деталей и узлов 

ТиТТМО 

использования в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам  

ПК-38 

способностью организовать 

технический осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, готовить 

техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования  

методы управления 

качеством ТО и 

ремонта на АТП 

организовывать 

работу в зонах ТО и 

ремонта АТП 

способностью к работе 

в малых инженерных 

группах 

ПК-39 

способностью использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

основные 

направления 

развития 

транспортного 

комплекса отрасли 

с учетом 

пользоваться 

имеющейся 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией 

методами управления и 

регулирования 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 



 

7. Структура и содержание производственной практики (практика по получению 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам  

использования 

информационных 

технологий 

транспортных и 

технологических 

машин 

ПК-40 

способностью определять 

рациональные формы 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

о составе операций 

технологических 

процессов, 

оборудования и 

оснастке, 

применяемых при 

производстве и 

ремонте ТиТТМО 

отрасли и их 

составных частей 

производить 

корректировку 

нормативов ТО и 

ремонта ТиТТМО 

определения 

рациональных форм 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

ТиТТМО 

ПК-41 

способностью использовать 

современные 

конструкционные материалы в 

практической деятельности по 

техническому обслуживанию 

и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

работоспособность 

основных 

элементов 

технических 

систем 

анализировать 

тепловые процессы, 

сопровождающее 

трение 

навыками оценки 

работоспособности 

элементов технических 

систем 

ПК-42 

способностью использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта 

и технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики  

о составе операций 

технологических 

процессов, 

оборудовании и 

оснастке, 

применяемых при 

производстве и 

ремонте ТиТТМО 

отрасли и их 

составных частей  

выполнять 

операции 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМО, 

пользоваться 

современными 

измерительными 

средствами  

выполнять операции 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМО, 

пользоваться 

современными 

измерительными 

средствами  

ПК-43 

владением знаниями 

нормативов выбора и 

расстановки технологического 

оборудования  

базовое 

технологическое и 

диагностическое 

оборудование и 

оснастку для 

проведения работ 

по ТО и ТР, 

оснащение 

рабочих постов и 

рабочих мест 

выполнять подбор и 

расстановку 

необходимого 

технологического 

оборудования  

знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического 

оборудования  

ПК-44 

способностью к проведению 

инструментального и 

визуального контроля за 

качеством топливно-

смазочных и других 

расходных материалов, 

корректировки режимов их 

использования  

индивидуальные 

характеристики 

эксплуатационных 

материалов 

оценивать качество 

эксплуатационных 

материалов 

экспериментальным 

путем 

инструментального и 

визуального контроля 

качества 

эксплуатационных 

материалов 

ПК-45 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения  

методику 

выполнения 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнения работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю 

производственного 

подразделения 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Общая трудоемкость производственной  практики составляет __11___ зачетных 

единиц ___396___ часа. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 
Подготовительный 

Оформление на работу, инструктаж по охране труда, ознакомление с 

предприятием, инструктаж на рабочем месте. 

ПК-42; ПК-15; ПК-16 

2 

Производственный этап. 

Обучение и работа на рабочих местах в качестве механика по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе: 

- на постах текущего обслуживания и текущего ремонта автомобиля 

- изучение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием 

ПК-7; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-17; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-37; 

ПК-38; ПК-39; ПК-40; 

ПК-41.1; ПК-41.2; ПК-

43; ПК-44 

3 
Завершающий этап 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике 
ПК-8; ПК-18; ПК-22;  

 

8. Формы отчетности по практике: производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

По окончании практики в недельный срок студент сдает отчетную документацию на 

кафедру технической эксплуатации транспорта. В обязательном порядке представляются: 

1. Дневник; 

2. Отчет; 

3. Характеристика с места прохождения практики; 

4. Другие документы, характеризующие прохождение практики. 

Формы промежуточной аттестации: 

По итогам практики - зачет с оценкой. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

руководитель практики от университета знакомит студентов с заданием на практику, 

программой практики, разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения 

практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их выполнения, 

составляет график консультации студентов по вопросам, возникающим при прохождении 

практики, а также осуществляет консультирование студентов по выполнению 

самостоятельной работы во время практики. 

Во время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студенты должны самостоятельно под контролем 

руководителя практики от университета составить отчѐт по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по производственной практике 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» вуз обеспечивает свободный доступ практикантов к библиотечным фондам, к 

сети Интернет и базам данных вуза и кафедры. 

Задание на практику формулируется в соответствии с целями и задачами практики. 

Формулировка задания определяется спецификой объекта (базы) практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 



производственной практике  

Методические рекомендации по выполнению заданий и подготовке отчета по итогам 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) для студентов 2 курса по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов– Рязань: Изд-во ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2016. – 21 с. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература:            

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования 

автомобилей на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания 

[Текст] :учеб.пособие  / Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : 

РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. 

Фролова. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», Автомобильный 

транспорт», Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2013. – 240 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 

СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей :учеб.пособие / А. 

К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — 

ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] :учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

б) дополнительная литература 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. 

Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производ-

ственный менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецо-

ва. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управле-

ние [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образова-

ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных 

средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мо-

роз. – 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бака-

лавриат) — ЭБС «Академия» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа :http://znanium.com/ 



- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирова-

ние Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и 

http://www.rambler.ru/). 

 

12 . Материально-техническое обеспечение практики  

Материально-техническое обеспечение базовых предприятий  и  организаций, с 

которыми  подписаны долгосрочные  договоры  о  сотрудничестве  (ООО «Мега-Альянс»,  

МУП «Управление  Рязанского  троллейбуса»,  МУП  «Рязанская  автоколонна  №1310»,  

группа  компаний  «АВТОИМПОРТ»  и  др.). Практика  также  может  проводиться  в  

сторонних  организациях  (по  предложению  обучающегося),  обладающих  необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом по профилю подготовки бакалавра. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

№ Название ПО № лицензии Количество 

1 
Office 365 для 

образования  (преподавательский)  
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

2 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

3 MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

4 AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

5 Компас-3D V16 Договор № МЦ-15-00228 10 

 

13.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

 

14. Паспорт компетенции 
Оформляется отдельным документом  

http://www.rambler.ru/
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1. Цели производственной практики _________Преддипломная___________ 

Целями производственной практики _________Преддипломная___________ являются 

закрепление основ теоретического обучения и практических навыков, полученных при 

выполнении практических и лабораторных работ, предшествующих производственных 

практик; подготовка студента к решению организационно-технологических задач на 

производстве и к самостоятельному выполнению научных исследований в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной практики _________Преддипломная__________ 

Задачами производственной практики _____________Преддипломная _________ являются: 

 - описание рабочего места (его место в организационной структуре предприятия, выполняемые 

функции, задачи и содержание работы, документооборот и отчетность); 

- изучение состояния действующих систем организации и управления транспортными 

системами; 

-изучение нормативно-правовых документов, действующих в области безопасности движения; 

- расширение технического и управленческого кругозора обучающихся, сбор и первичная 

обработка материалов, необходимых для выполнения задания по НИРС, на основании изучения 

и анализа рабочего места; в перспективе наметить основные задачи, подлежащие решению в 

выпускной квалификационной работе, и предварительно сформулировать тему выпускной 

квалификационной работы, а также собрать необходимые данные по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП  

Преддипломная практика входит в раздел производственная практика индекс Б2.П.3 

профиля подготовки «Автомобильный сервис» направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Обеспечивающими дисциплинами для практики являются «Основы работоспособности 

технических систем», «Силовые агрегаты», «Конструкция и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»; «Производственно-

техническая инфраструктура предприятий» базируется на технологической и других видах 

практики.  

 

4. Вид практики ____________________производственная___________________ 

(в соответствии со стандартом) 

Способ проведения практики ______________стационарная и выездная __________ 

                                               (в соответствии со стандартом) 

Форма(ы) проведения практики ____________непрерывно_________________ 

 

5. Место и время проведения производственной практики Преддипломная__ 

В качестве баз практики могут быть использованы транспортные отделы и цеха крупных 

промышленных предприятий, автотранспортные предприятия, предприятия фирменного 

обслуживания и автосервисы г. Рязани и Рязанской области. 

Производственная практика преддипломная проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Продолжительность практики 6 недель (324 часа). 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики ___________________ Преддипломная___________ . 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, знания для формирования компетенций: 

 

 



Код Формулировка компетенции 
Планируемые результаты 

Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

систему категорий 

и методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

навыками организации 

самообразования. 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

способы поиска и 

накопления 

необходимой 

научной 

информации, ее 

обработки и 

оформления 

результатов 

Применять 

теоретические 

знания для решения 

конкретных 

практических задач 

навыками работы с 

компьютерными 

программами при 

обработке и 

оформлении 

результатов 

исследований 

ОПК-2 

владением научными основами 

технологических процессов в 

области эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов  

теорию 

вероятности и 

математическую 

статистику 

пользоваться 

методикой описания 

конструктивной 

эволюции и анализа 

технических 

объектов 

навыками работы с 

компьютерными 

программами при 

обработке и 

оформлении 

результатов 

исследований 

ОПК-3 

готовностью применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов  

общие сведения об 

автомобильных 

дорогах, 

транспортно-

эксплуатационные 

характеристики 

автомобильных 

дорог 

формулировать 

основные 

транспортно-

эксплуатационные 

качества 

автомобильных 

дорог 

характеристиками 

транспортных средств 

ОПК-4 

готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды  

основные 

требования, 

предъявляемые к 

системам 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

осуществлять 

рациональный 

выбор 

конструкционных и 

эксплуатационных 

материалов 

аппаратом выбора 

эксплуатационных 

материалов, запасных 

частей и других 

принадлежностей 

ПК-7 

готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-

технологических процессов, их 

элементов и технологической 

документации 

об областях 

применения и 

перспективах 

развития теории и 

практики 

автотранспортных 

систем 

выбирать 

эффективные 

направления 

совершенствования 

и развития 

транспортных 

систем 

составления плана работ 

транспортных средств 

на смену и на 

определенный 

промежуток времени 

при максимальной 

производительности 

подвижного состава 

ПК-8 

способностью разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

конструирования 

деталей, узлов, 

механизмов и 

машин 

оформлять 

графическую и 

текстовую 

конструкторскую 

документацию в 

полном 

соответствии с  

требованиями ЕСКД 

методикой расчета 

типовых деталей и 

узлов машин 



ПК-9 

способностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей в проведении 

исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и 

их элементов 

о задачах 

линейного 

программирования 

критерия 

оптимальности 

ставить и решать 

автотранспортные 

задачи с 

использованием 

математических 

методов и ПЭВМ 

владения 

математическими 

методами по 

составлению 

оптимальной схемы 

перевозок грузов 

ПК-10 

Способностью выбирать 

материалы для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопасности, 

эффективной эксплуатации и 

стоимости 

основные 

механические 

характеристики 

прочности и 

пластичности 

различных 

материалов, 

используемых в 

машиностроении 

использовать 

характеристики 

материала, при 

подборе 

рационального 

сечения и материала 

производить расчет 

элементов конструкции 

на прочность, жесткость 

и устойчивость 

ПК-11 

способностью выполнять 

работы в области 

производственной деятельности 

по информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю  

основные 

направления 

развития 

транспортного 

комплекса отрасли 

с учетом 

использования 

информационных 

технологий 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

методиками 

выполнения 

стандартизации и 

сертификации 

ПК-12 

владением знаниями 

направлений полезного 

использования природных 

ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов  

цели и задачи 

управления 

запасами и методы 

оценки их 

эффективности 

планировать 

потребность в 

ресурсах 

предприятий 

сервиса 

знаниями технических 

условий и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной техники, 

причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности 

ПК-13 

владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно 

к конкретным видам 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

методы 

организации 

инженерно-

технической 

службы на АТП 

пользоваться 

имеющейся 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией 

знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к  

конкретным видам 

транспортных и 

технологических машин 

ПК-14 

способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического 

оборудования и транспортных 

коммуникаций  

причины 

возникновения 

неисправностей 

механизмов и 

систем и их 

внешние признаки 

определять причины 

отклонения рабочих 

параметров от 

нормальных, а 

также причины 

возникновения 

неисправностей в 

узлах и механизмах 

автотракторной 

техники 

методами освоения и 

запуска в работу новой 

автотракторной техники 



ПК-15 

владением знаниями 

технических условий и правил 

рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения их 

работоспособности  

требования 

нормативных 

документов в 

областях 

технического 

диагностирования, 

связанные с 

решением типовых 

задач по 

обеспечению 

соблюдения 

технических 

условий и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники 

применять методы 

расчета показателей 

надежности 

транспортной 

техники при 

решении 

производственных 

задач, направленных 

на соблюдение 

технических 

условий и 

организацию 

обеспечения 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники 

методикой  оценки 

показателей надежности 

транспортной техники 

при анализе причин и 

последствий 

прекращения ее 

работоспособности 

ПК-16 

способностью к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортнотехнологических 

машин и оборудования  

основные 

содержания работ 

по 

диагностированию 

систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли 

обосновывать 

нормативы 

технической 

эксплуатации 

Навыками организации 

технической 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

ПК-17 

готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 

методику 

выполнения работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнения работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

ПК-18 

способностью к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования  

перспективные 

направления 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

применять 

перспективные 

технологии 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

навыками анализа 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

ПК-19 

способностью в составе 

коллектива исполнителей к 

выполнению теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных исследований 

по научно- техническому 

обоснованию инновационных 

технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

основные понятия и 

методы 

математического 

анализа 

формулировать 

выводы и делать 

обобщения 

умением проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

ПК-20 

способностью к выполнению в 

составе коллектива 

исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, 

приемо-сдаточных и иных 

видов испытаний систем и 

средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных и 

транспортнотехнологических 

особенности 

рабочих жидкостей 

применять рабочие 

жидкости 

методикой определения 

КПД насосов, рабочих 

точек, мощности  и 

основных 

параметрических 

характеристик насосов и 

компрессоров 



машин и оборудования  

ПК-21 

готовностью проводить 

измерительный эксперимент и 

оценивать результаты 

измерений  

методику 

проведения 

измерительных 

экспериментов и 

оценивать 

результаты 

измерений 

применять методику 

проведения 

измерительных 

экспериментов и 

оценивать 

результаты 

измерений 

проведения 

измерительных 

экспериментов и 

оценивать результаты 

измерений 

ПК-22 

готовностью изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства  

процессы сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации 

пользоваться 

программными 

средствами 

обработки 

информации с 

помощью 

вычислительной 

техники и в 

компьютерных 

сетях 

технологиями 

получения, переработки 

и накопления 

информации с помощью 

вычислительной 

техники и из 

компьютерных сетей 

ПК-37 

владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства страны  

основные 

технические 

параметры, 

определяющие 

исправное 

состояние агрегатов 

и систем ТиТТМО 

отрасли, 

регламентирующие 

их нормативные 

документы 

выполнять 

диагностику и 

анализ причин 

неисправностей, 

отказов и поломок 

деталей и узлов 

ТиТТМО 

использования в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам  

ПК-38 

способностью организовать 

технический осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, готовить 

техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования  

методы управления 

качеством ТО и 

ремонта на АТП 

организовывать 

работу в зонах ТО и 

ремонта АТП 

способностью к работе 

в малых инженерных 

группах 

ПК-39 

способностью использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам  

основные 

направления 

развития 

транспортного 

комплекса отрасли 

с учетом 

использования 

информационных 

технологий 

пользоваться 

имеющейся 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией 

методами управления и 

регулирования 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

технологических машин 



 

 

7. Структура и содержание производственной практики _Преддипломная__ 

Общая трудоемкость производственной практики преддипломной составляет __9__ 

зачетных единиц _324_ часа. 

 

ПК-40 

способностью определять 

рациональные формы 

поддержания и восстановления 

работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

о составе операций 

технологических 

процессов, 

оборудования и 

оснастке, 

применяемых при 

производстве и 

ремонте ТиТТМО 

отрасли и их 

составных частей 

производить 

корректировку 

нормативов ТО и 

ремонта ТиТТМО 

определения 

рациональных форм 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

ТиТТМО 

ПК-41 

способностью использовать 

современные конструкционные 

материалы в практической 

деятельности по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования  

работоспособность 

основных 

элементов 

технических систем 

анализировать 

тепловые процессы, 

сопровождающее 

трение 

навыками оценки 

работоспособности 

элементов технических 

систем 

ПК-42 

способностью использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики  

о составе операций 

технологических 

процессов, 

оборудовании и 

оснастке, 

применяемых при 

производстве и 

ремонте ТиТТМО 

отрасли и их 

составных частей  

выполнять операции 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМО, 

пользоваться 

современными 

измерительными 

средствами  

выполнять операции 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМО, 

пользоваться 

современными 

измерительными 

средствами  

ПК-43 

владением знаниями 

нормативов выбора и 

расстановки технологического 

оборудования  

базовое 

технологическое и 

диагностическое 

оборудование и 

оснастку для 

проведения работ 

по ТО и ТР, 

оснащение рабочих 

постов и рабочих 

мест 

выполнять подбор и 

расстановку 

необходимого 

технологического 

оборудования  

знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического 

оборудования  

ПК-44 

способностью к проведению 

инструментального и 

визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных 

и других расходных 

материалов, корректировки 

режимов их использования  

индивидуальные 

характеристики 

эксплуатационных 

материалов 

оценивать качество 

эксплуатационных 

материалов 

экспериментальным 

путем 

инструментального и 

визуального контроля 

качества 

эксплуатационных 

материалов 

ПК-45 

готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения  

методику 

выполнения работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнения работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Подготовительный 

Оформление на работу, инструктаж по охране труда, ознакомление с 

предприятием, инструктаж на рабочем месте. 

ОК-7; ПК-43; 

ПК-15; ПК-16; 

ОПК-1; ОПК-3 

2 Производственный этап. 

Обучение и работа на рабочих местах в качестве механика по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе: 

- на постах текущего обслуживания и текущего ремонта автомобиля 

- изучение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием 

ПК-7; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-16; 

ПК-17; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; 

ПК-37; ПК-38; 

ПК-39; ПК-40; 

ПК-41; ПК-42; 

ПК-44; ПК-45 

3 Завершающий этап 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике 

ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-8; ПК-18; 

ПК-22;  

 

Форма отчетности по производственной  практике ________ Преддипломная ______ 

По окончании практики в недельный срок студент сдает отчетную документацию на 

кафедру технической эксплуатации транспорта. В обязательном порядке представляются: 

1. Дневник; 

2. Отчет; 

3. Характеристика с места прохождения практики; 

4. Другие документы, характеризующие прохождение практики. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике _______________ Преддипломная ____________ . 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе практики руководитель 

практики от университета знакомит студентов с заданием на практику, программой практики, 

разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения практики, предусматривающий 

определение конкретных задач и сроки их выполнения, составляет график консультации 

студентов по вопросам, возникающим при прохождении практики, а также осуществляет 

консультирование студентов по выполнению самостоятельной работы во время практики. 

Во время прохождения практики студенты должны самостоятельно под контролем 

руководителя практики от университета составить отчѐт по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по практике ВУЗ обеспечивает 

свободный доступ практикантов к библиотечным фондам, к сети Интернет и базам данных 

ВУЗа и кафедры. 

Задание на практику формулируется в соответствии с целями и задачами практики. 

Формулировка задания определяется спецификой объекта (базы) технологической практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 

производственной практике ___________ Преддипломная __________________ . 

Методические рекомендации по выполнению заданий и подготовке отчета по итогам 

преддипломной практики для студентов 4 курса по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – Рязань: Изд-во ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2016. – 24 с. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

______________________ Преддипломная___________________________________  



По итогам практики - зачет с оценкой. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

_____________________ Преддипломная _________________________ . 

а) основная литература:            

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования 

автомобилей на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания 

[Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : 

РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. - М. : 

Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных средств 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования», Автомобильный транспорт», 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

/ А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 

СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / А. К. 

Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — ЭБС 

«Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

б) дополнительная литература 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. Г. 

Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное посо-бие 

для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производ-

ственный менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецо-ва. 

– 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управле-ние 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образова-

ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных 

средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мо-роз. 

– 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бака-лавриат) 

— ЭБС «Академия» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирова-ние 

Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и 



http://www.rambler.ru/). 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  
Преддипломная. 

Материально-техническое обеспечение базовых предприятий  и  организаций, с 

которыми  подписаны долгосрочные  договоры  о  сотрудничестве  (ООО «Мега-Альянс»,  

МУП «Управление  Рязанского  троллейбуса»,  МУП  «Рязанская  автоколонна  №1310»,  

группа  компаний  «АВТОИМПОРТ»  и  др.). Практика  также  может  проводиться  в  

сторонних  организациях  (по  предложению  обучающегося),  обладающих  необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом по профилю подготовки бакалавра. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

№ Название ПО № лицензии Количество 

1 
Office 365 для 

образования  (преподавательский)  

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без 

ограничений 

2 7-Zip свободно распространяемая 
без 

ограничений 

3 Mozilla Firefox свободно распространяемая 
без 

ограничений 

4 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая 
без 

ограничений 

5 Компас-3D V16 Договор № МЦ-15-00228 10 

 

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

 

14. Паспорт компетенции 

Оформляется отдельным документом  

http://www.rambler.ru/
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1. Цели производственной практики 
Целями производственной (технологической) практики являются: 

-закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин программы, изучение прав, обязанностей и ответственностей 

специалистов; 

- ознакомление с организацией технологических процессов обслуживания и ремонта 

автомобилей на АТП и СТО; 

- ознакомление с вопросами организации и планирования процессов автосервиса и 

продажи автозапчастей и расходных материалов; 

- методами и оборудованием для обеспечения экологической безопасности; 

-подготовка студентов к усвоению теоретических дисциплин, читаемых на старших 

курсах; 

-приобретение производственных навыков, знакомство с будущей специальностью;-

ознакомление с деятельностью СТО и АТП 

2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной (технологической) практики являются: 

а) изучение вопросов, связанных с разработкой конструкторской и технологической 

документации для ремонта, модернизации и модификации транспорта и транспортного 

оборудования; 

б) приобретение навыков и опыта практической работы по выбранной профессии; 

в) практическое освоение обязанностей мастера-приемщика, мастерадиагноста, 

слесаря-ремонтника; 

г) практическое освоение технологий приемки, диагностики,технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

д) приобретение навыков оптимизации процессов обеспечения качестваиспытаний, 

сертификации продукции и услуг. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная технологическая практика входит в раздел производственная 

практика индекс Б2.П.2 профиля подготовки «Автомобильный сервис»направления 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Обеспечивающими дисциплинами для технологической практики является «Основы 

работоспособности технических систем», «Силовые агрегаты», «Конструкция и 

эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования»; базируется на производственной практике «практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». Технологическая 

практикаявляется пререквизитом для таких учебных дисциплин, таких как «Типаж и 

эксплуатация технологического оборудования», «Техническая эксплуатация автомобилей», 

«Организация ремонта автомобилей в современных условиях», «Производственно-

техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса» 

 

4. Вид практики: производственная практика 

Способы  проведения практики – стационарная и выездная 

Форма(ы) проведения практики- автотранспортная, сервисная, автосервисная. 

 

5. Место и время проведения производственной технологической практики  
В качестве баз практики могут быть использованы автотранспортные предприятия, 

предприятия фирменного обслуживания и автосервисы г. Рязани и Рязанской области. 

Производственная практика технологическая проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

Продолжительность практики 6 недель (324 часа). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной технологической практики  



В результате технологической практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, знания для формирования  компетенций 

Код Формулировка компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь 
Иметь навыки 

(владеть) 

ПК-7 

готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-

технологических процессов, 

их элементов и 

технологической 

документации 

об областях 

применения и 

перспективах 

развития теории и 

практики 

автотранспортных 

систем 

выбирать 

эффективные 

направления 

совершенствования 

и развития 

транспортных 

систем 

составления плана 

работ транспортных 

средств на смену и на 

определенный 

промежуток времени 

при максимальной 

производительности 

подвижного состава 

ПК-8 

способностью разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

конструирования 

деталей, узлов, 

механизмов и 

машин 

оформлять 

графическую и 

текстовую 

конструкторскую 

документацию в 

полном 

соответствии с  

требованиями 

ЕСКД 

методикой расчета 

типовых деталей и 

узлов машин 

ПК-9 

способностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей в проведении 

исследования и 

моделирования транспортных 

и транспортно-

технологических процессов и 

их элементов 

о задачах 

линейного 

программирования 

критерия 

оптимальности 

ставить и решать 

автотранспортные 

задачи с 

использованием 

математических 

методов и ПЭВМ 

владения 

математическими 

методами по 

составлению 

оптимальной схемы 

перевозок грузов 

ПК-10 

Способностью выбирать 

материалы для применения 

при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопасности, 

эффективной эксплуатации и 

стоимости 

основные 

механические 

характеристики 

прочности и 

пластичности 

различных 

материалов, 

используемых в 

машиностроении 

использовать 

характеристики 

материала, при 

подборе 

рационального 

сечения и 

материала 

производить расчет 

элементов конструкции 

на прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

ПК-11 

способностью выполнять 

работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю  

основные 

направления 

развития 

транспортного 

комплекса отрасли 

с учетом 

использования 

информационных 

технологий 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

методиками 

выполнения 

стандартизации и 

сертификации 

ПК-12 

владением знаниями 

направлений полезного 

использования природных 

ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических 

цели и задачи 

управления 

запасами и методы 

оценки их 

эффективности 

планировать 

потребность в 

ресурсах 

предприятий 

сервиса 

знаниями технических 

условий и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной техники, 

причин и последствий 

прекращения ее 

работоспособности 



машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов  

ПК-13 

владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности применительно 

к конкретным видам 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

методы 

организации 

инженерно-

технической 

службы на АТП 

пользоваться 

имеющейся 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией 

знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к  

конкретным видам 

транспортных и 

технологических 

машин 

ПК-14 

способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического 

оборудования и транспортных 

коммуникаций  

причины 

возникновения 

неисправностей 

механизмов и 

систем и их 

внешние признаки 

определять 

причины 

отклонения 

рабочих параметров 

от нормальных, а 

также причины 

возникновения 

неисправностей в 

узлах и механизмах 

автотракторной 

техники 

методами освоения и 

запуска в работу новой 

автотракторной 

техники 

ПК-15 

владением знаниями 

технических условий и правил 

рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения их 

работоспособности  

требования 

нормативных 

документов в 

областях 

технического 

диагностирования, 

связанные с 

решением типовых 

задач по 

обеспечению 

соблюдения 

технических 

условий и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники 

применять методы 

расчета показателей 

надежности 

транспортной 

техники при 

решении 

производственных 

задач, 

направленных на 

соблюдение 

технических 

условий и 

организацию 

обеспечения 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники 

методикой  оценки 

показателей 

надежности 

транспортной техники 

при анализе причин и 

последствий 

прекращения ее 

работоспособности 

ПК-16 

способностью к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования  

основные 

содержания работ 

по 

диагностированию 

систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли 

обосновывать 

нормативы 

технической 

эксплуатации 

Навыками организации 

технической 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ПК-17 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

методику 

выполнения 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнения работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю 

производственного 

подразделения 



подразделения 

ПК-18 

способностью к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

перспективные 

направления 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

применять 

перспективные 

технологии 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

навыками анализа 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

ПК-37 

владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства страны  

основные 

технические 

параметры, 

определяющие 

исправное 

состояние 

агрегатов и систем 

ТиТТМО отрасли, 

регламентирующие 

их нормативные 

документы 

выполнять 

диагностику и 

анализ причин 

неисправностей, 

отказов и поломок 

деталей и узлов 

ТиТТМО 

использования в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам  

ПК-38 

способностью организовать 

технический осмотр и текущий 

ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, готовить 

техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования  

методы управления 

качеством ТО и 

ремонта на АТП 

организовывать 

работу в зонах ТО и 

ремонта АТП 

способностью к работе 

в малых инженерных 

группах 

ПК-39 

способностью использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам  

основные 

направления 

развития 

транспортного 

комплекса отрасли 

с учетом 

использования 

информационных 

технологий 

пользоваться 

имеющейся 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией 

методами управления и 

регулирования 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

технологических 

машин 

ПК-40 

способностью определять 

рациональные формы 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

о составе операций 

технологических 

процессов, 

оборудования и 

оснастке, 

применяемых при 

производстве и 

ремонте ТиТТМО 

отрасли и их 

составных частей 

производить 

корректировку 

нормативов ТО и 

ремонта ТиТТМО 

определения 

рациональных форм 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

ТиТТМО 

ПК-41 

способностью использовать 

современные 

конструкционные материалы в 

практической деятельности по 

работоспособность 

основных 

элементов 

технических 

анализировать 

тепловые процессы, 

сопровождающее 

трение 

навыками оценки 

работоспособности 

элементов технических 

систем 



7. Структура и содержание производственной технологической практики  

Общая трудоемкость производственной  практики составляет __9___ зачетных единиц 

324 часа. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 
Подготовительный 

Оформление на работу, инструктаж по охране труда, ознакомление с 

предприятием, инструктаж на рабочем месте. 

ПК-43; ПК-15; ПК-16 

2 

Производственный этап. 

Обучение и работа на рабочих местах в качестве механика по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, в том числе: 

- на постах текущего обслуживания и текущего ремонта автомобиля 

- изучение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием 

ПК-7; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-16; ПК-17; 

ПК-37; ПК-38; ПК-39; 

ПК-40; ПК-41; ПК-42; 

ПК-44; ПК-45 

3 
Завершающий этап 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике 
ПК-8 

техническому обслуживанию 

и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

систем 

ПК-42 

способностью использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта 

и технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики  

о составе операций 

технологических 

процессов, 

оборудовании и 

оснастке, 

применяемых при 

производстве и 

ремонте ТиТТМО 

отрасли и их 

составных частей  

выполнять 

операции 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМО, 

пользоваться 

современными 

измерительными 

средствами  

выполнять операции 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМО, 

пользоваться 

современными 

измерительными 

средствами  

ПК-43 

владением знаниями 

нормативов выбора и 

расстановки технологического 

оборудования  

базовое 

технологическое и 

диагностическое 

оборудование и 

оснастку для 

проведения работ 

по ТО и ТР, 

оснащение 

рабочих постов и 

рабочих мест 

выполнять подбор и 

расстановку 

необходимого 

технологического 

оборудования  

знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического 

оборудования  

ПК-44 

способностью к проведению 

инструментального и 

визуального контроля за 

качеством топливно-

смазочных и других 

расходных материалов, 

корректировки режимов их 

использования  

индивидуальные 

характеристики 

эксплуатационных 

материалов 

оценивать качество 

эксплуатационных 

материалов 

экспериментальным 

путем 

инструментального и 

визуального контроля 

качества 

эксплуатационных 

материалов 

ПК-45 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения  

методику 

выполнения 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнения работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю 

производственного 

подразделения 



8. Формы отчетности по практике: Производственная технологическая 

По окончании практики в недельный срок студент сдает отчетную документацию на 

кафедру технической эксплуатации транспорта. В обязательном порядке представляются: 

1. Дневник; 

2. Отчет; 

3. Характеристика с места прохождения практики; 

4. Другие документы, характеризующие прохождение практики. 

Формы промежуточной аттестации: 

По итогам практики - зачет с оценкой. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной технологической практики: 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе технологической 

практики руководитель практики от университета знакомит студентов с заданием на 

практику, программой практики, разрабатывает индивидуальный детальный план 

прохождения практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их 

выполнения, составляет график консультации студентов по вопросам, возникающим при 

прохождении практики, а также осуществляет консультирование студентов по выполнению 

самостоятельной работы во время практики. 

Во время прохождения технологической практики студенты должны самостоятельно 

под контролем руководителя практики от университета составить отчѐт по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по производственной практике 

«Технологическая практика» вуз обеспечивает свободный доступ практикантов к 

библиотечным фондам, к сети Интернет и базам данных вуза и кафедры. 

Задание на практику формулируется в соответствии с целями и задачами практики. 

Формулировка задания определяется спецификой объекта (базы) технологическойпрактики. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

Методические рекомендации по выполнению заданий и подготовке отчета по итогам 

производственной практики (технологической практики) для студентов 3 курса по 

направлению подготовки 23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов– Рязань: Изд-во ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 21 с. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература:            

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования 

автомобилей на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания 

[Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : 

РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. 

Фролова. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», Автомобильный 

транспорт», Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2013. – 240 с. – (Высшее образование.Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 

СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). 



5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / А. 

К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — 

ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

б) дополнительная литература 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электрон.ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. 

Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производ-

ственный менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецо-

ва. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управле-

ние [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образова-

ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных 

средств в эксплуатации: учеб.пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мо-

роз. – 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бака-

лавриат) — ЭБС «Академия» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа :http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «АвтоматизированноеПроектирова-

ние Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и 

http://www.rambler.ru/). 

 

12 . Материально-техническое обеспечение практики  

Материально-техническое обеспечение базовых предприятий  и  организаций, с 

которыми  подписаны долгосрочные  договоры  о  сотрудничестве  (ООО «Мега-Альянс»,  

МУП «Управление  Рязанского  троллейбуса»,  МУП  «Рязанская  автоколонна  №1310»,  

группа  компаний  «АВТОИМПОРТ»  и  др.). Практика  также  может  проводиться  в  

сторонних  организациях  (по  предложению  обучающегося),  обладающих  необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом по профилю подготовки бакалавра. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

№ Название ПО № лицензии Количество 

1 
Office 365 для 

образования  (преподавательский)  
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

2 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

3 MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

4 AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

5 Компас-3D V16 Договор № МЦ-15-00228 10 

 

http://www.rambler.ru/


13.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 
Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

 

14. Паспорт компетенции 
Оформляется отдельным документом  
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1. Цель и задачи ГИА  

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

высшего образования. 

Регламент проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры  в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 № 636; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки и специальностям; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем министра образования и 

науки Российской Федерации 08.04.2014 № АК-44/05 вн; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Задачи ГИА:  

Главной задачей проводимых в последнее время мероприятий по реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта является усиление практической 

направленности подготовки бакалавров. Это требует перестройки всего учебного процесса, в том 

числе критериев и подходов к государственной итоговой аттестации студентов. Конечной целью 

обучения является подготовка выпускника, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, а бакалавра, готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным 

образом меняется подход к оценке качества его подготовки. Упор делается на оценку умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы ГИА 

учитывается степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. 

В соответствии с требованиями п.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 14 декабря 2015г. 

№1470 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 №444), и разработанным на его основе 

учебным планом, государственная итоговая аттестация  обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 



Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в производственно-технологической деятельности: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 

оборудования; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования; реализация мер экологической 

безопасности; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; проведение 

организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

в экспериментально-исследовательской деятельности: 

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области профессиональной деятельности; 

анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показателей качества 

объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства объектов профессиональной деятельности; 

разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и методик проведения 

исследований объектов профессиональной деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации процессов 

обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-

ориентированных методов; 

информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; техническое, 

организационное обеспечение и реализация исследований; участие в составе коллектива 

исполнителей в анализе результатов исследований и разработке предложений по их внедрению; 

участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-конструкторских 

разработок; 

участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых 

информационных технологий. 

в сервисно-эксплуатационной деятельности: 

обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов; 

проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 

работоспособности установленного технологического оборудования, эксплуатируемых и 



ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, транспортного оборудования, их элементов и систем; 

участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования различных 

форм собственности; организация работы с клиентами; 

надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования; 

разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документации; 

организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при проведении 

сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и 

лицензионных документов; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы  

Государственная итоговая аттестация – индекс Б3, в полном объеме относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов и завершается присвоением квалификации, указанной  в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и 

сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-

строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, 

систем и элементов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 

проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а 

также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 

транспортных средств всех форм собственности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу: 

производственно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская; 

сервисно-эксплуатационная. 
 

3. Формы ГИА 

В блок 3 Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень - 

бакалавриат), утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от «14» 

декабря 2015 года № 1470 входит «Государственная итоговая аттестация», которая 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме: 

защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 



Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важнейшим итогом обучения 

бакалавра, и поэтому содержание работы и уровень ее защиты считаются основными критериями 

уровня подготовки выпускника и качества реализации образовательной программы в 

университете. 

ВКР является самостоятельным заключительным этапом обучения студента в университете 

и должна отражать современные достижения и перспективы развития предприятий 

автомобильного транспорта и сервиса. Выпускник должен продемонстрировать овладение 

научными и прикладными знаниями по избранной теме, владение им стандартными программами 

исследований, навыками расчетов и применением компьютерных программ. 

Выпускник должен уметь обобщать и анализировать фактический материал, использовать 

теоретические знания и практические навыки. 

К выполнению работы допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе высшего образования по имеющему 

государственную аккредитацию направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Примерные темы ВКР, предлагаемых обучающимся формируются заведующими 

кафедрами и утверждается деканом факультета. Данный перечень доводится деканатом до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать заявление на имя 

декана факультета по установленной форме  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) на имя декана заведующий кафедрой своим 

распоряжением может предоставить возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по предложенной обучающимся (обучающимися) теме в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности 

Темы для выполнения выпускной квалификационной работы обучающимися, а также 

научные руководители утверждается приказом ректора. Изменение темы ВКР возможно по 

решению ведущей кафедры на основании заявления студента, но не позднее, чем по истечении 1/3 

срока, отведенного на его подготовку. Изменение темы оформляется приказом ректора. 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в систематизированной форме 

отражает текстуально изложенное содержание проведенного исследования, его результаты и 

практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная 

работа (ВКР) оформляется обучающимся как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 

Для руководства ВКР каждому студенту назначается научный руководитель. 

Руководителями могут быть профессора, доценты, старшие преподаватели. При назначении 

руководителя могут учитываться пожелания студента. При необходимости вместе с научным 

руководителем может быть назначен и научный консультант. Консультантами могут быть как 

преподаватели вузов, научные сотрудники НИИ, так и высококвалифицированные работники 

профильных организаций или предприятий города. 

Научный руководитель, исходя из темы ВКР, дает студенту задание по выполнению 

работы; оказывает помощь в составлении плана исследования, в формулировании темы, целей и 

задач работы; рекомендует основные источники по теме ВКР; проводит систематические 

консультации; проверяет работу, как по частям, так и в целом; делает отзыв на, выполненную 

студентом, ВКР. 

Консультации по ВКР проводятся с целью оказания научной и методической помощи 

студенту в выполнении ВКР, а также носят контрольно-проверочный характер. 



Контроль над работой студентов осуществляет соответствующая выпускающая кафедра 

«Техническая эксплуатация транспорта». Периодически на заседаниях кафедры заслушиваются 

сообщения научных руководителей о ходе подготовки ВКР. По представлению научного 

руководителя в случае невыполнения графика подготовки ВКР студент может вызываться для 

отчета на заседание кафедры. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР представляет в организацию письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. В отзыве научного руководителя 

должно быть отражено следующее: 

 характеристика научного содержания работы; 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований и обсуждении 

полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную литературу; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствования, в том 

числе содержательного, детализированные по разделам работы, комментарии научного 

руководителя по обнаруженному заимствованию. 

Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствования, в том 

числе содержательного выявления неправомочных заимствований в обязательном порядке 

прилагаются к отзыву с последующим представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть 

подписаны научным руководителем. 

Научный руководитель должен оценить работу обучающегося во время выполнения данной 

выпускной квалификационной работы, приобретенные знания и сформированные компетенции. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на 

государственное итоговое испытание  по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в случаях), по решению 

ректора Университета вправе пройти еѐ в течении 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. Обучающийся обязан сообщить в деканат факультета о пропуске 

государственного аттестационного испытания по уважительной причине в день его проведения и 

представить документ, подтверждающий уважительную причину его отсутствия, в течении 3-х 

рабочих дней с момента устранения причины, препятствующей прохождению государственной 

итоговой аттестации. В этом случае обучающемуся на основании личного заявления назначается 

дата повторного прохождения государственной итоговой аттестации. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются в электронно-библиотечной 

системе организации и проверяются на объем заимствования. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). Все локальные нормативные акты 

организации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

4. Объѐм и сроки ГИА. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов). Сроки с 11.06.2018 по 08.07.2018 

5. Планируемые результаты ГИА 

ГИА, которая предусматривает защиту выпускной квалификационной работы бакалавра, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты в результате которой должны быть 

реализованы согласно стандарта компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 



ОК-9, ОК-10, ОПК-1. ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16 ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-

41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45 
Компетенции 

Знать Уметь 
Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

философские основы 

профессиональной 

деятельности 

Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции  

 важнейшие 

достижения 

культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития 

 выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий 

навыками анализа 

исторических 

источников 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности  

основы экономики, 

способствующие 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности, 

приверженности к 

этическим ценностям 

применять экономическую 

терминологию, лексику и 

основные экономические 

категории 

правилами принятия 

экономически-

ответственных 

решений в различных 

жизненных 

ситуациях, 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

основные понятия 

права, 

способствующие 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности, 

приверженности к 

этическим ценностям 

использовать приобретенные 

знания в профессиональной 

деятельности, понимать 

законы и другие 

нормативно-правовые акты 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации 

на родном и иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

коммуникации в 

родной и иноязычной 

среде 

ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

типов, видов, форм и 

моделей 

межкультурной и 

деловой 

коммуникации 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

систему категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления  

анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, 

периодические издания); 

навыками 

организации 

самообразования. 



ОК-8 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способностью 

использовать приѐмы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

характер воздействия 

вредных и опасных 

факторов ЧС на 

человека и 

природную среду, 

методы и способы 

защиты от них  

характер воздействия 

вредных и опасных 

факторов ЧС на человека и 

природную среду, методы и 

способы защиты от них 

способами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях  

ОК-10 

готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях и охраны 

труда в отрасли  

оценивать опасности, 

возникающие при появлении 

каких-либо чрезвычайных 

ситуаций, выполнять 

необходимые действия по 

защите себя, людей, 

природы, имущества, 

технологического 

оборудования от их 

негативного воздействия 

методиками 

безопасной работы, 

приемами охраны 

труда и защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

последствий аварий 

катастроф, стихийных 

бедствий 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

способы поиска и 

накопления 

необходимой 

научной 

информации, ее 

обработки и 

оформления 

результатов 

Применять теоретические 

знания для решения 

конкретных практических 

задач 

навыками работы с 

компьютерными 

программами при 

обработке и 

оформлении 

результатов 

исследований 

ОПК-2 

владением научными 

основами 

технологических 

процессов в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов  

теорию вероятности 

и математическую 

статистику 

пользоваться методикой 

описания конструктивной 

эволюции и анализа 

технических объектов 

навыками работы с 

компьютерными 

программами при 

обработке и 

оформлении 

результатов 

исследований 

ОПК-3 

готовностью 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических 

и технологических 

общие сведения об 

автомобильных 

дорогах, 

транспортно-

эксплуатационные 

характеристики 

автомобильных 

дорог 

формулировать основные 

транспортно-

эксплуатационные качества 

автомобильных дорог 

характеристиками 

транспортных средств 



проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов  

ОПК-4 

готовностью 

применять в 

практической 

деятельности 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

и защиты 

окружающей среды  

основные 

требования, 

предъявляемые к 

системам 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

осуществлять рациональный 

выбор конструкционных и 

эксплуатационных 

материалов 

аппаратом выбора 

эксплуатационных 

материалов, запасных 

частей и других 

принадлежностей 

ПК-7 

готовностью к 

участию в составе 

коллектива 

исполнителей к 

разработке 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов, их 

элементов и 

технологической 

документации 

об областях 

применения и 

перспективах 

развития теории и 

практики 

автотранспортных 

систем 

выбирать эффективные 

направления 

совершенствования и 

развития транспортных 

систем 

составления плана 

работ транспортных 

средств на смену и на 

определенный 

промежуток времени 

при максимальной 

производительности 

подвижного состава 

ПК-8 

способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

конструирования 

деталей, узлов, 

механизмов и машин 

оформлять графическую и 

текстовую конструкторскую 

документацию в полном 

соответствии с  

требованиями ЕСКД 

методикой расчета 

типовых деталей и 

узлов машин 

ПК-9 

способностью к 

участию в составе 

коллектива 

исполнителей в 

проведении 

исследования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов 

о задачах линейного 

программирования 

критерия 

оптимальности 

ставить и решать 

автотранспортные задачи с 

использованием 

математических методов и 

ПЭВМ 

владения 

математическими 

методами по 

составлению 

оптимальной схемы 

перевозок грузов 

ПК-10 

Способностью 

выбирать материалы 

для применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения с учетом 

влияния внешних 

факторов и 

требований 

безопасности, 

эффективной 

эксплуатации и 

основные 

механические 

характеристики 

прочности и 

пластичности 

различных 

материалов, 

используемых в 

машиностроении 

использовать 

характеристики материала, 

при подборе рационального 

сечения и материала 

производить расчет 

элементов 

конструкции на 

прочность, жесткость 

и устойчивость 



стоимости 

ПК-11 

способностью 

выполнять работы в 

области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, 

основам организации 

производства, труда и 

управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому 

контролю  

основные 

направления 

развития 

транспортного 

комплекса отрасли с 

учетом 

использования 

информационных 

технологий 

разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

методиками 

выполнения 

стандартизации и 

сертификации 

ПК-12 

владением знаниями 

направлений 

полезного 

использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов 

при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов  

цели и задачи 

управления запасами 

и методы оценки их 

эффективности 

планировать потребность в 

ресурсах предприятий 

сервиса 

знаниями 

технических условий 

и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники, причин и 

последствий 

прекращения ее 

работоспособности 

ПК-13 

владением знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

методы организации 

инженерно-

технической службы 

на АТП 

пользоваться имеющейся 

нормативно-технической и 

справочной документацией 

знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к  

конкретным видам 

транспортных и 

технологических 

машин 

ПК-14 

способностью к 

освоению 

особенностей 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, технического 

и технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций  

причины 

возникновения 

неисправностей 

механизмов и систем 

и их внешние 

признаки 

определять причины 

отклонения рабочих 

параметров от нормальных, 

а также причины 

возникновения 

неисправностей в узлах и 

механизмах автотракторной 

техники 

методами освоения и 

запуска в работу 

новой автотракторной 

техники 



ПК-15 

владением знаниями 

технических условий 

и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, 

причин и 

последствий 

прекращения их 

работоспособности  

требования 

нормативных 

документов в 

областях 

технического 

диагностирования, 

связанные с 

решением типовых 

задач по 

обеспечению 

соблюдения 

технических условий 

и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники 

применять методы расчета 

показателей надежности 

транспортной техники при 

решении производственных 

задач, направленных на 

соблюдение технических 

условий и организацию 

обеспечения рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники 

методикой  оценки 

показателей 

надежности 

транспортной техники 

при анализе причин и 

последствий 

прекращения ее 

работоспособности 

ПК-16 

способностью к 

освоению технологий 

и форм организации 

диагностики, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования  

основные 

содержания работ по 

диагностированию 

систем и агрегатов 

ТиТТМО отрасли 

обосновывать нормативы 

технической эксплуатации 

Навыками 

организации 

технической 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ПК-17 

готовностью 

выполнять работы по 

одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

методику 

выполнения работы 

по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

выполнения работы 

по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

ПК-18 

способностью к 

анализу передового 

научно-технического 

опыта и тенденций 

развития технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования  

перспективные 

направления 

развития технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

применять перспективные 

технологии эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

навыками анализа 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

ПК-19 

способностью в 

составе коллектива 

исполнителей к 

выполнению 

теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных 

исследований по 

научно- 

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

основные понятия и 

методы 

математического 

анализа 

формулировать выводы и 

делать обобщения 

умением проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования 



транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

ПК-20 

способностью к 

выполнению в 

составе коллектива 

исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, приемо-

сдаточных и иных 

видов испытаний 

систем и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования  

особенности рабочих 

жидкостей 

применять рабочие 

жидкости 

методикой 

определения КПД 

насосов, рабочих 

точек, мощности  и 

основных 

параметрических 

характеристик 

насосов и 

компрессоров 

ПК-21 

готовностью 

проводить 

измерительный 

эксперимент и 

оценивать результаты 

измерений  

методику проведения 

измерительных 

экспериментов и 

оценивать 

результаты 

измерений 

применять методику 

проведения измерительных 

экспериментов и оценивать 

результаты измерений 

проведения 

измерительных 

экспериментов и 

оценивать результаты 

измерений 

ПК-22 

готовностью изучать 

и анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые 

расчеты, используя 

современные 

технические средства  

процессы сбора, 

передачи, обработки 

и накопления 

информации 

пользоваться программными 

средствами обработки 

информации с помощью 

вычислительной техники и в 

компьютерных сетях 

технологиями 

получения, 

переработки и 

накопления 

информации с 

помощью 

вычислительной 

техники и из 

компьютерных сетей 

ПК-37 

владением знаниями 

законодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса 

и фирменного 

обслуживания, их 

применения в 

условиях рыночного 

хозяйства страны  

основные 

технические 

параметры, 

определяющие 

исправное состояние 

агрегатов и систем 

ТиТТМО отрасли, 

регламентирующие 

их нормативные 

документы 

выполнять диагностику и 

анализ причин 

неисправностей, отказов и 

поломок деталей и узлов 

ТиТТМО  

использования в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, 



полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам  

ПК-38 

способностью 

организовать 

технический осмотр и 

текущий ремонт 

техники, приемку и 

освоение вводимого 

технологического 

оборудования, 

составлять заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию и 

инструкции по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования  

методы управления 

качеством ТО и 

ремонта на АТП 

организовывать работу в 

зонах ТО и ремонта АТП 

способностью к 

работе в малых 

инженерных группах 

ПК-39 

способностью 

использовать в 

практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, 

полученные с 

применением 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам  

основные 

направления 

развития 

транспортного 

комплекса отрасли с 

учетом 

использования 

информационных 

технологий 

пользоваться имеющейся 

нормативно-технической и 

справочной документацией 

методами управления 

и регулирования 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

технологических 

машин 

ПК-40 

способностью 

определять 

рациональные формы 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

о составе операций 

технологических 

процессов, 

оборудования и 

оснастке, 

применяемых при 

производстве и 

ремонте ТиТТМО 

отрасли и их 

составных частей 

производить корректировку 

нормативов ТО и ремонта 

ТиТТМО 

определения 

рациональных форм 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

ТиТТМО 

ПК-41 

способностью 

использовать 

современные 

конструкционные 

материалы в 

практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

работоспособность 

основных элементов 

технических систем 

анализировать тепловые 

процессы, сопровождающее 

трение 

навыками оценки 

работоспособности 

элементов 

технических систем 



машин и 

оборудования  

ПК-42 

способностью 

использовать в 

практической 

деятельности 

технологии текущего 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования на 

основе использования 

новых материалов и 

средств диагностики  

о составе операций 

технологических 

процессов, 

оборудовании и 

оснастке, 

применяемых при 

производстве и 

ремонте ТиТТМО 

отрасли и их 

составных частей  

выполнять операции 

технического обслуживания 

и ремонта ТиТТМО, 

пользоваться современными 

измерительными средствами  

выполнять операции 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМО, 

пользоваться 

современными 

измерительными 

средствами  

ПК-43 

владением знаниями 

нормативов выбора и 

расстановки 

технологического 

оборудования  

базовое 

технологическое и 

диагностическое 

оборудование и 

оснастку для 

проведения работ по 

ТО и ТР, оснащение 

рабочих постов и 

рабочих мест 

выполнять подбор и 

расстановку необходимого 

технологического 

оборудования  

знаниями нормативов 

выбора и расстановки 

технологического 

оборудования  

ПК-44 

способностью к 

проведению 

инструментального и 

визуального контроля 

за качеством 

топливно-смазочных 

и других расходных 

материалов, 

корректировки 

режимов их 

использования  

индивидуальные 

характеристики 

эксплуатационных 

материалов 

оценивать качество 

эксплуатационных 

материалов 

экспериментальным путем 

инструментального и 

визуального контроля 

качества 

эксплуатационных 

материалов 

ПК-45 

готовностью 

выполнять работы по 

одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения  

методику 

выполнения работы 

по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

выполнения работы 

по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

 

6. Содержание ГИА 

      Аннотация 

      Введение (ОК-1; ОК-7;) 

1. Аналитическая часть (ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; ПК-13; ПК-18) 

2. Технологическая часть. (ОК-7; ОПК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-17; ПК-18; ПК-21; ПК-22; ПК-43; ПК-45) 

3. Конструкторская часть (ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-8; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-18; ПК-22; ПК-39; ПК-40; ПК-42) 



4. Исследовательская часть (ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-9; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-44) 

5. Охрана труда (ОК-6; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-4; ПК-38)  

6. Экономическая часть (ОК-3; ПК-37) 

Заключение (ПК-18; ПК-22) 

7. Графическая часть (ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-18; ПК-38; ПК-39; ПК-42; ПК-43; 

ПК-45) 

 
Перечень дисциплин образовательной программы или их разделов и вопросов, 

выносимых на государственный экзамен по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» 

Не предусмотрено 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования 

автомобилей на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания [Текст] : 

учеб.пособие  / Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : РГАТУ, 2012. – 161 

с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. - М. : 

Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных средств 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования», Автомобильный транспорт», 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» / 

А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - СПб. 

: Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / А. К. 

Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — ЭБС 

«Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

7. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / Э. Р. Домке, А. И. Рябчинский, А. П. Бажанов. – М. : 

Академия, 2013. – 304 с. – (Бакалавриат). 

8. Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Эксплуатация 

наземного транспорта и транспортного оборудования» / под ред. Н. А. Давыдова. – 2-е изд. ; 

стереотип. – М. : Академия, 2013. – 400 с. 

9. Проектирование предприятий технического сервиса [Электрон. ресурс] / И. Н. 

Кравченко, А. В. Коломейченко, А. В. Чепурин, В. М. Корнеев. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 



ЭБС «Лань». 

7.2 Дополнительная литература 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического 

обслуживания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. Г. 

Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный 

менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецова. – 4-

е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образование) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных 

средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мороз. – 2-

е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бакалавриат) — ЭБС 

«Академия» 

6. Марусина, В.И. Системы, технология и организация автосервисных услуг [Электрон. 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Марусина . - Новосибирск : НГТУ, 2009. – 218 с. - (Учебники 

НГТУ). – ЭБС «Руконт» 

Законодательно-нормативная литература 
1. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 

ФЗ-128 (в ред. От 29.10.2010 с изм. и доп., вступившими в силу 01.01.2011) 

2. ГОСТ Р 51709 – 2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки». ГОСТ 51709–2001 ( с изменениями от 2007 г.) 

«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об 

утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 

от 23.01.2007 № 43) 

7.3 Периодические издания 

Не предусмотрено 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

Научная электронная библиотека. Режим доступа : http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Лань». Режим доступа : http://e.lanbook.ru/ 

ЭБС «Руконт». Режим доступа : http://rucont.ru/ 

ЭБС «Агрилиб». Режим доступа : http://ebs.rgazu.ru/ 

ЭБС «ЮРАЙТ». Режим доступа :  http://www.biblio-online.ru / 

ЭБС «БиблиоРоссика». Режим доступа : http://www.bibliorossica.com/ 

ЭБС «Троицкий Мост». Режим доступа : http://www.trmost.com/ 

ЭБС «IPR Books». Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

7.5  Методические указания к ГИА 

Успенский, И.А. Подготовка выпускной квалификационной работы: методические указания 

по оформлению выпускной квалификационной работы бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / И.А. 

Успенский, Г.Д. Кокорев, Е.В. Лунин, И.А. Юхин, А.А. Голиков. – Рязань: Изд. ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2017. – 208 с. 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.trmost.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
8.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

1. Ауд. №95 «Лаборатория информационных технологий на транспорте»; 

2. Ауд. №64 «Читальный зал». 

8.2 Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий - ауд. №95. «Лаборатория информационных технологий на 

транспорте» 

№ 
Наименование 

оборудования 
Количество 

1 Мультимедийный проектор Acer Х 1261 1 

2 Персональный компьютер  1 

 

Для самостоятельной работы - ауд. №64 «Читальный зал» 

№ 
Наименование 

оборудования 
Количество 

1 Мультимедиа-проектор Acer 1 

2 Настенный экран PROJECT 1 

 Персональный компьютер PENTIUM более 9 

 

8.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

№ Название ПО № лицензии Количество 

1 

Office 365 для 

образования  (преподавательский)  
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

2 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

3 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

4 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

5 Компас-3D V16 Договор № МЦ-15-00228 10 

 

9. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (приложение 1) 


	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_Metrologiya_standartizaciya_i_sertifikaciya_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_Osnovy_nauchnyh_issledovanij_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_Osnovy_rabotosposobnosti_tekhnicheskih_sistem_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_praktik_Praktika_po_polucheniyu_pervichnyh_professionalnyh_umenij_i_navykov_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_praktik_Praktika_po_polucheniyu_professionalnyh_umenij_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_praktik_Preddiplomnaya_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_praktik_Tekhnologicheskaya_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_Proizvodstvenno-tekhnicheskaya_infrastruktura_predpriyatij_avtomobil'nogo_servisa_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_Tekhnicheskaya_ehkspluataciya_avtomobilej_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_metod_VKR_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_praktik_Praktika_po_polucheniyu_pervichnyh_professionalnyh_umenij_i_navykov_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_praktik_Praktika_po_polucheniyu_professionalnyh_umenij_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_praktik_Preddiplomnaya_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_praktik_Tekhnologicheskaya_ochno
	230303_Avtomobilnyj_servis_bak_rp_GIA_ochno
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