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1. Наименование дисциплины 



Дисциплина «Основы проектирования предприятий автотранспорта» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта для заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель обучения изучения дисциплины является формирование у студентов системы 

научных и профессиональных знаний и практических навыков в области размещения и 

способов подбора электрооборудования автотранспортных предприятий с учетом

 интенсификации и ресурсосбережения производственных процессов. 

Изучение дисциплины направлено на конструкторскую подготовку студента, обобщая 

знания, полученные при изучении многих общеобразовательных, общетехнических и 

специальных дисциплин. Знакомит с практическими методами

 выполнения проектов предприятий автомобильного транспорта, которые в 

дальнейшем студенты применяют и при курсовом проектировании. 

 

 Данный курс можно считать одним из профилирующих в деле становления специалиста. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы проектирования 

предприятий автотранспорта» компетенции ПК-3,способность организовывать и 

осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО 

 ПК-25 способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях,  

ПК-26 готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях. 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); роль 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и (или) образовательной программе 

профессионального обучения; преподаваемую область научного (научно-технического) 

знания и профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

уметь выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости 



использовать информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

владеть навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, 

предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); навыками 

использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации 

деятельности обучающихся; навыками применения современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

 «Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника» 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

ПК-25 способность 

организовывать и 

контролировать тех-

нологический про-

цесс в учебных ма-

стерских, организа-

циях и предприяти-

ях 

 

Базовый  

основные требо-

вания охраны 

труда при прове-

дении учебных 

занятий в органи-

зации, осуществ-

ляющей образо-

вательную дея-

тельность;  

меры ответ-

ственности педа-

гогических ра-

ботников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

их руководством;  

общие требова-

ния к дидактиче-

скому обеспече-

нию и оформле-

нию кабинета 

(лаборатории, 

мастерской) в 

соответствии с 

его предназначе-

нием и характе-

ром реализуемых 

программ 

Базовый  

организовать технологический 

процесс в учебных мастерских, 

организациях с учетом требова-

ний охраны труда;  

оценивать общие условия тех-

нологического процесса в учеб-

ных мастерских в соответствии 

с их предназначением и харак-

тером реализуемых программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыком 

организации 

технологи-

ческого 

процесса в 

учебных ма-

стерских с 

учетом тре-

бований 

охраны тру-

да;  

навыком 

оценки об-

щих усло-

вий техно-

логического 

процесса в 

учебных ма-

стерских в 

соответ-

ствии с их 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм  

Повышен-

ный 

навыком 

организации 

технологи-

ческого 



Повышенный 

требования охра-

ны труда при 

проведении 

учебных занятий 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность;  

меры ответ-

ственности педа-

гогических ра-

ботников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

их руководством;  

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические 

требования к ди-

дактическому 

обеспечению и 

оформлению ка-

бинета (лабора-

тории, мастер-

ской) в соответ-

ствии с его пред-

назначением и 

характером реа-

лизуемых про-

грамм 

Высокий 

требования охра-

ны труда при 

проведении 

учебных занятий 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и 

вне организации;  

Повышенный 

организовать технологический 

процесс в учебных мастерских, 

организациях с учетом требова-

ний охраны труда;  

оценивать педагогические, са-

нитарно-гигиенические, эрго-

номические условия технологи-

ческого процесса в учебных ма-

стерских в соответствии с их 

предназначением и характером 

реализуемых программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

организовать технологический 

процесс в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях с 

учетом требований охраны тру-

да;  

оценивать педагогические, са-

нитарно-гигиенические, эрго-

номические, эстетические, пси-

хологические и специальные 

процесса в 

учебных ма-

стерских с 

учетом тре-

бований 

охраны тру-

да;  

навыком 

оценки пе-

дагогиче-

ских, сани-

тарно-

гигиениче-

ских, эрго-

номических 

условий 

технологи-

ческого 

процесса в 

учебных ма-

стерских в 

соответ-

ствии с их 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

навыком 

организации 

технологи-

ческого 

процесса в 

учебных ма-

стерских, 

организаци-

ях и пред-



меры ответ-

ственности педа-

гогических ра-

ботников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

их руководством;  

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические 

и специальные 

требования к ди-

дактическому 

обеспечению и 

оформлению ка-

бинета (лабора-

тории, мастер-

ской) в соответ-

ствии с его пред-

назначением и 

характером реа-

лизуемых про-

грамм 

 

условия технологического про-

цесса в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначе-

нием и характером реализуе-

мых программ 

 

приятиях с 

учетом тре-

бований 

охраны тру-

да;  

навыком 

оценки пе-

дагогиче-

ских, сани-

тарно-

гигиениче-

ских, эрго-

номических, 

эстетиче-

ских, пси-

хологиче-

ских и спе-

циальных 

условий 

технологи-

ческого 

процесса в 

учебных ма-

стерских в 

соответ-

ствии с их 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 

 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учеб-

но-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную де-

ятельности в соот-

ветствии с требова-

ниями профессио-

нальных и феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных 

Базовый 

Знает: 

основные требо-

вания ФГОС 

СПО; 

основное содер-

жание пример-

ных или типовых 

образовательных 

программ, учеб-

ников, учебных 

пособий (в зави-

симости от реа-

лизуемой образо-

вательной про-

граммы, препо-

Умеет: 

выполнять деятельность и де-

монстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

использовать основные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; 

применять основные техниче-

ские средства обучения 

 

 

 

Владеет: 

основными 

навыками 

выполнения 

деятельно-

сти, осваи-

ваемой обу-

чающимися, 

предусмот-

ренной про-

граммой 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля);  



даваемого учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля)); 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

Повышенный 

Знает: 

требования 

ФГОС СПО; 

содержание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных по-

собий (в зависи-

мости от реали-

зуемой образова-

тельной про-

граммы, препо-

даваемого учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля)); 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и профес-

сиональной дея-

тельности, акту-

альные проблемы 

и тенденции ее 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

Умеет: 

выполнять деятельность и де-

монстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятель-

ности обучающихся; 

применять современные техни-

ческие средства обучения и об-

разовательные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками 

использова-

ния основ-

ных форм, 

методов и 

приемов ор-

ганизации 

деятельно-

сти обуча-

ющихся;  

навыками 

применения 

основных 

технических 

средств 

обучения 

Повышен-

ный 

Владеет: 

навыками 

выполнения 

деятельно-

сти, осваи-

ваемой обу-

чающимися, 

предусмот-

ренной про-

граммой 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля);  

навыками 

использова-

ния педаго-

гически 

обоснован-

ных форм, 

методов и 

приемов ор-

ганизации 

деятельно-

сти обуча-

ющихся;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

Знает: 

требования 

ФГОС СПО; 

содержание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных по-

собий (в зависи-

мости от реали-

зуемой образова-

тельной про-

граммы, препо-

даваемого учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля)); 

роль преподава-

емого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля) в основной 

профессиональ-

ной образова-

тельной про-

грамме СПО, 

и(или) образова-

тельной про-

грамме профес-

сионального обу-

чения; 

преподаваемую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

Умеет: 

выполнять деятельность и де-

монстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятель-

ности обучающихся; 

применять современные техни-

ческие средства обучения и об-

разовательные технологии, в 

том числе использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии, электронные обра-

зовательные и информацион-

ные ресурсы 

 

навыками 

применения 

современ-

ных техни-

ческих 

средств 

обучения и 

образова-

тельных 

технологий 

Высокий 

Владеет: 

навыками 

выполнения 

деятельно-

сти, осваи-

ваемой обу-

чающимися, 

предусмот-

ренной про-

граммой 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля);  

навыками 

использова-

ния педаго-

гически 

обоснован-

ных форм, 

методов и 

приемов ор-

ганизации 

деятельно-

сти обуча-

ющихся;  

навыками 

применения 

современ-

ных техни-

ческих 

средств 

обучения и 



область научного 

(научно-

технического) 

знания и профес-

сиональной дея-

тельности, акту-

альные проблемы 

и тенденции ее 

развития 

 

 

образова-

тельных 

технологий; 

навыками 

использова-

ния инфор-

мационно-

коммуника-

ционных 

технологий, 

электрон-

ных образо-

вательных и 

информаци-

онных ре-

сурсов 

 

ПК-26 готовность к 

анализу и организа-

ции экономической, 

хозяйственно-

правовой деятельно-

сти в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

 

Базовый 

Знает: 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части организа-

ции образова-

тельного процес-

са и работы 

учебного кабине-

та (лаборатории, 

мастерской); 

основные требо-

вания к дидакти-

ческому обеспе-

чению и оформ-

лению кабинета 

(лаборатории, 

мастерской) в 

соответствии с 

его предназначе-

нием и характе-

ром реализуемых 

программ. 

 

 

 

 

Базовый 

Умеет: 

контролировать санитарно-

бытовые условия и условия 

внутренней среды учебного ка-

бинета (лаборатории, мастер-

ской);  

анализировать возможные рис-

ки жизни и здоровью обучаю-

щихся в учебном кабинете (ла-

боратории, мастерской);  

соблюдать требования охраны 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Владеет: 

основными 

средствами 

и методами 

контроля 

санитарно-

бытовых 

условий и 

условий 

внутренней 

среды учеб-

ного каби-

нета (лабо-

ратории, 

мастер-

ской); 

базовым 

навыком 

организации 

учебного 

процесса в 

учебно-

производ-

ственных 

мастерских 

в соответ-

ствии с его 



 

 

 

 

 

Повышенный 

Знает: 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части организа-

ции образова-

тельного процес-

са и работы 

учебного кабине-

та (лаборатории, 

мастерской);  

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические 

требования к ди-

дактическому 

обеспечению и 

оформлению ка-

бинета (лабора-

тории, мастер-

ской) в соответ-

ствии с его пред-

назначением и 

характером реа-

лизуемых про-

грамм 

 

 

 

 

 

Высокий 

Знает: 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части организа-

ции образова-

 

 

 

 

 

Повышенный 

Умеет: 

контролировать санитарно-

бытовые условия и условия 

внутренней среды учебного ка-

бинета (лаборатории, мастер-

ской), выполнение требований 

охраны труда;  

анализировать возможные рис-

ки жизни и здоровью обучаю-

щихся в учебном кабинете (ла-

боратории, мастерской) и ра-

ботников на предприятии;  

соблюдать требования охраны 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

Умеет: 

контролировать санитарно-

бытовые условия и условия 

внутренней среды учебного ка-

бинета (лаборатории, мастер-

ской), выполнение требований 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 

Повышен-

ный 

Владеет: 

средствами 

и методами 

контроля 

санитарно-

бытовых 

условий и 

условий 

внутренней 

среды учеб-

ного каби-

нета (лабо-

ратории, 

мастер-

ской); 

навыком 

организации 

учебного 

процесса в 

учебно-

производ-

ственных 

мастерских 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

охраны тру-

да, его 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых програ 

Высокий 

Владеет: 

средствами 

и методами 



тельного процес-

са и работы 

учебного кабине-

та (лаборатории, 

мастерской);  

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические 

и специальные 

требования к ди-

дактическому 

обеспечению и 

оформлению ка-

бинета (лабора-

тории, мастер-

ской) в соответ-

ствии с его пред-

назначением и 

характером реа-

лизуемых про-

грамм 

 

 

 

охраны труда;  

анализировать и устранять воз-

можные риски жизни и здоро-

вью обучающихся в учебном 

кабинете (лаборатории, мастер-

ской) и работников на предпри-

ятии;  

соблюдать требования охраны 

труда;  

обеспечивать сохранность и 

эффективное использование 

оборудования 

контроля 

санитарно-

бытовых 

условий и 

условий 

внутренней 

среды учеб-

ного каби-

нета (лабо-

ратории, 

мастер-

ской), вы-

полнение 

требований 

охраны тру-

да; 

навыком 

анализа 

возможных 

рисков жиз-

ни и здоро-

вью обуча-

ющихся в 

учебном ка-

бинете (ла-

боратории, 

мастерской) 

и работни-

ков на 

предприя-

тии; 

навыком 

организации 

учебного 

процесса в 

учебно-

производ-

ственных 

мастерских 

и на пред-

приятиях в 

соответ-

ствии с тре-

бованиями 

охраны тру-



да, его 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы проектирования предприятий автотранспорта» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы: Сервис и 

эксплуатация автомобильного транспорта для заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.12.1 

Основы проектирования предприятий автотранспорта). 

Дисциплина «Основы проектирования предприятий автотранспорта»  относится к 

дисциплинам по выбору и изучается студентами факультета физико-математического и 

технологического образования  на начальном этапе общетехнической подготовки; 

опирается на знания, полученные ими по дисциплинам естественно-научного цикла 

(математика, физика, химия и др.), а также по дисциплинам общетехнической предметной 

подготовки: автомобильные эксплуатационные материалы, Основы технологий 

производства и ремонта автомобилей, автосервис и фирменное обслуживание 

автомобилей, и др. Результаты изучения дисциплины являются теоретической и 

методологической основой для изучения курса. После изучения дисциплины «Основы 

проектирования предприятий автотранспорта»  происходит освоение раздела «Устройство 

автомобилей», Электрооборудование автомобилей, современное автомобилестроение и 

другие профилирующие дисциплины. Изучение дисциплины позволит заложить 

фундамент для более глубокого понимания специальных дисциплин учебного плана. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Курс читается в 9 семестре, объем дисциплины для студентов заочной формы 

обучения  в часах соответствует следующим показателям: 
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Зач. 
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Часы 

9 2 72 2 6  58 зачет 

Итого: 2 72 2 6  58 зачет 

 

 



По мере освоения лекционного курса необходимо проводить практические занятия 

по тематике дисциплины и самостоятельной работы студентов, что позволит углубить и 

закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия следует проводить с 

применением технических и аудивизуальных средств, компьютерных контролирующих и 

обучающих программ. 

Изучение дисциплины в 9 семестре завершается сдачей зачета, к которому 

допускаются студенты, имеющие конспекты лекций и защитившие отчеты по 

отработанным практическим работам. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 

быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендованная настоящей 

программой. 

Полученные студентами знания по данной дисциплине должны быть 

достаточными для изучения других специальных дисциплин и для их последующей 

профессиональной деятельности. 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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9 семестр 

Введение,      

Виды, классификация и назначение предприятий авто-

мобильного транспорта 
1   5 

Структура и состав производственно-технической 

базы предприятий АТ 
 1  

5 

Этапы и методы проектирования и реконструк-

ции предприятий АТ 
   

5 

Расчет производственной программы, объема работ 

и численности производственных рабочих АТП 
 1  

5 

Технологический расчет производственных зон, участков 

и складов АТП 
 1  

5 

Основные требования к разработке технологических 

планировочных решений АТП 
 1  

5 

Технологическая планировка производственных зон, 

участков и складов 
 1  

5 

Технологическая планировка автотранспорт-

ного предприятия. 
   

5 



Особенности технологического проектирования станций 

технического обслуживания 
 1  

5 

Реконструкция и техническое перевооружение произ-

водственной базы АТП 
1   8 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Часть 1. Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта 
 

5.1.1 Виды, классификация и назначение предприятий автомобильного транспорта

 

Типы

 

и функции предприятий автомобильного транспорта: автотранспортные предприятия 

(АТП), базы централизованного технического обслуживания (БЦТО), станции тех-

нического обслуживания (СТО), автоцентры, автозаправочные станции (АЗС), стоянки, 

автовокзалы, кемпинги и другие. 

5.1.2 Структура и состав производственно-технической базы предприятий АТ 

Понятие о производственно-технической базе (ПТБ). Основные факторы, 

влияющие на функционирование ПТБ. Показатели, характеризующие состояние и 

развитие ПТБ. Анализ обеспеченности ПТБ производственно-складскими площадями, 

постами, средствами механизации. Пути развития и совершенствования ПТБ пред-

приятий автомобильного транспорта (АТ) в рыночных условиях. 

Характеристика форм развития ПТБ (новое строительство, расширение, ре-

конструкция, техническое перевооружение). Технико-экономическое обоснование фор-

мы развития ПТБ. 

5.1.3 Этапы и методы проектирования и реконструкции предприятий АТ 

Порядок разработки проекта предприятия. Состав задания на проектирование 

предприятия. Стадии проектирования и их содержание. Составные части проекта. 

Характеристика основных этапов технологического проектирования. Основные по-

ложения и нормативы проектирования. Особенности разработки проектов рекон-

струкции и технического перевооружения ПТБ предприятий АТ. Методика техни-

ко-экономической оценки проектных решений. 

5.1.4 Расчет производственной программы, объема работ и численности произ-

водственных рабочих АТП 

Выбор и обоснование исходных данных. Расчет производственной программы 

и объемов работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту подвижного со-

става АТ. Принципы распределения объемов работ по их видам и месту выполнения 

в различных типах предприятий АТ. Расчет численности производственного и вспо-

могательного персонала. Методика расчета количества постов по видам технических 

воздействий. Состав помещений предприятия. Методика расчета площадей зон, участ-

ков, складов, вспомогательных и технических помещений. 

5.1.5 Технологический расчет производственных зон, участков и складов АТП 

Выбор метода организации ТО и диагностики подвижного состава. Ре-

жим работы производственных зон и участков. График выпуска и возврата автомо-

билей с линии. Методика расчета отдельных (универсальных) постов ТО. Ритм произ-

водства, такт поста и метод их расчета



Методика расчета поточных линий ТО периодического действия и уборочно-моечных работ 

непрерывного действия. Определение такта линии и их количества. Расчет поточных линий ТО 

для смешанного подвижного состава. Расчет постов ТР по средним значениям и с использованием 

теории массового обслуживания. Определение количества постов ожидания (подпора). 

Определение потребности зон и участков в технологическом оборудовании. Методика 

размещения оборудования. Расчет оптимального уровня механизации для разрабатываемых зон, 

участков и предприятия в целом. 

5.1.6 Основные требования к разработке технологических планировочных решений АТП Принци-

пы разработки планировочных решений. Основные факторы влияющие на 

разработку планировочных решений (технологические, строительные, противопожарные). 

Основные строительные требования (сетка колонн, высота помещений, унификация строительных 

решений). Противопожарные требования к размещению производственно-складских помещений 

для хранения подвижного состава. Требования по эвакуации людей из зданий и помещений, по 

устройству автоматического пожаротушения. 
 

5.1.7 Технологическая планировка производственных зон, участков и складов 
 

Основные требования к технологической планировке зон ТО и ТР. Способы расстановки 

постов. Схемы планировочных решений зон. Нормируемые расстояния в зависимости от 

категории автомобилей. Графический метод определения ширины проезда. Факторы, влияющие 

на ширину проезда. Анализ планировочных решений зон ТО и ТР. 

Основные требования к размещению участков и складов в плане производственного 

корпуса. Нормируемые расстояния размещения технологическо-го оборудования на различных 

участках. Анализ планировочных решений производственных участков и складов. 

Основные требования к зонам хранения (стоянкам) автомобилей. Типы стоянок. Способы 

расстановки автомобилей в стоянках закрытого и открытого типов. Требования к помещениям 

хранения автомобилей. Нормируемые расстояния. Графический метод определения ширины 

проезда в стоянках открытого и закрытого типа. 
 

5.1.8 Технологическая планировка автотранспортного предприятия 
 

Генеральный план предприятия. Основные требования, предъявляемые к выбору участка 

строительства. Определение площади участка по укрупненным показателям. Способы застройки 

участка (блокированный и разобщенный). Требования к размещению зданий и сооружений на 

генплане. Организация движения на территории предприятия. Основные показатели генплана. 

Характеристика объемно-планировочных решений для одноэтажных и многоэтажных 

зданий АТП. Планировка (компоновка) производственно-складских помещений. Основные 

требования к размещению различных производственных зон, участков и складов. 

Последовательность разработки планировки. Технологические связи и взаимное расположение 

производственных помещений. 

Особенности разработки планировочных решений для АТП, имеющих газобаллонные 

автомобили и специализированный подвижной состав. 

Технико-экономическая оценка принимаемых проектных решений. 
 

5.1.9 Особенности технологического проектирования станций технического обслуживания 
 

Насыщенность населения легковыми автомобилями. Структура парка автомобилей, 

особенности эксплуатации автомобилей населения. 

Система ТО и ремонта автомобилей на гарантийном и послегарантийном периодах 

эксплуатации. Функции и классификация СТО. Схема производственного процесса и структура 

СТО. Особенности организации и технологии работ на участках СТО. 

Методика технологического расчета СТО. Обоснование мощности городских 

и дорожных СТО. Характеристика исходных данных для технологического расчета СТО, 

нормативы технологического проектирования. Расчет годовых объемов работ СТО, постов, 

площадей производственно-складских и административно-бытовых помещений. Технологическая 

планировка СТО. Основные требования к планировочным решениям. Состав помещений СТО и их 

взаимное расположение. 

Методика технико-экономической оценки проектов СТО. 



5.1.10 Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы АТП 
 

Особенности разработки технологической части проектов реконструкции и техниче-

ского перевооружения АТП. Основные этапы разработки проектов. Основные недостатки 

элементов ПТБ действующих АТП. Анализ причин несоответствия элементов ПТБ АТП 

предъявляемым требованиям. Анализ обеспеченности предприятия производственно-

складскими площадями, постами и др. элементами ПТБ. Анализ генплана предприятия (тер-

ритории и размещаемых на ней зданий и сооружений, организации хранения и движения по-

движного состава), производственных зданий и сооружений (соответствие их функцио-

нальному назначению). Анализ соответствия производственных участков и выполняемых 

работ (видов, программы, объемов, качества, сроков исполнения и т.д.) потребностям пред-

приятия. 

Способы реконструкции зданий и сооружений. Характеристика и состав задания 

на реконструкцию и техническое перевооружение ПТБ предприятия. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов. Внеа-

удиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 
- подготовки к защите индивидуальных практических работ.  

Основные темы подготовки: 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 
Типы и функции предприятий автомобильного транспорта(АТ): автотранспортные предприя-

тия (АТП), базы централизованного технического обслуживании станции технического об-

служивания (СТО), автоцентры, автозаправочные станции (АЗС), стоянки, пассажирские авто-

станции, автовокзалы, грузовые     автостанции, мотели и кемпинги и др.  

Понятие о производственно-технической базе. Роль ПТБ в подсистеме ТЭА. Основные 

факторы, влияющие на функционирование ПТБ. Показатели, характеризующие состояние         

и развитие,        анализ обеспеченности         ПТБ производственно-складскими площадя-

ми, постами, средствами механизации. Структура и характер использования капитальных вложений 

в ПТБ. Общая характеристика состояния развития ПТБ существующих предприятий АТ. Влияние 

приватизации предприятий на 

их ПТБ.  

Пути развития и совершенствования ПТБ предприятий АТ в рыночных условиях. Формы раз-

вития ПТБ. 

Характеристика форм развития. новое строительств, о расширение, реконструк-

ция, техническое      перевооружение    преимущества реконструкции и технического       

перевооружения, оценка      их      эффективности. Технико-экономическое обоснование формы раз-

вития ПТБ. 

Технологическая планировка производственных зон и участков. 

Основные требования к технологической планировке зон ТО Факторы, 

влияющие на ширину проезда. Анализ планировочных решений зон ТО и Т.Р Основные требования 

к размещению участков и складов в плане производственного корпуса. Нормируемые расстояния

 размещения      технологического      оборудования на различных участках. Анализ     

планировочных решений производственных участков     и складов. Основные требова-

ния к зонам хранения (стоянкам) автомобилей. Типы стоянок. Способы расстановки автомобилей в 

стоянках закрытого и открытого типов. требования к помещениям      хранения      автомобилей. 

Общая планировка АТП. 



Генеральный план предприятия основные требования, предъявляемые к выбору участка стро-

ительства. Определение площади участка по укрупненным показателям.  

Способы застройки участка (блокированный и разобщенный). Требования к помещению зда-

ний и сооружений на генплан. Основные требования к размещению различных производственных 

зон, участков и складов. Последовательность разработки планировки. Технологические связи и вза-

имное расположение производственных помещений. 

Вариантность проектных решений и их технико-экономическая эффектив-

ность Технико-экономическая оценка принимаемых проектных решений. Роль САПР в развитии 

и совершенствовании ПТБ.  

Использование САПР при разработке проектных решений ПТБ предприятий АТ. 

 Основные этапы разработки проектов. 

Формирование направления развития и совершенствования ПТБ действующе-

го предприятия с учетом перспективы его развития(численности и структуры подвижного состава, 

организационно-технологической формы функционирования и других факторов). последователь-

ность      и этапы      реконструкции      в условиях ресурсных      и финансовые 

ограничений. Источники финансирования           реконструкции и           технического перево-

оружения. 

Характеристика и состав здания на реконструкцию и техническое перевооружение ПТБ пред-

приятия. 

Основные положения и этапы формирования ПТБ в условиях

 кооперации специализации производства ТО и ремонта подвижного состава. 

Технико-экономические показатели специализированных предприятий. Особенности форми-

рования ПТБ предприятий автосервиса. 

Насыщенность населения легковыми автомобилями. Структура парка автомобилей, особен-

ности эксплуатации автомобилей населения. 

Система ТО и ремонта автомобилей на гарантийном и послегарантийном периодах эксплуа-

тации. Станция технического обслуживания– основное предприятие по ТО и ремонту автомобилей. 

Функции и классификация предприятий автосервиса. 

Схема производственного процесса и структура СТО. Квалификация и назначение постов и 

автомобиле-мест особенности организации и технологии работ на участках СТО. 

Организация обслуживания легковых автомобилей за рубежом. 

 Зарубежный опыт. 

Методика технико-экономической оценки проектов СТО.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика контрольных работ 
 

 

Методология проектирования предприятий автомобильного транспорта (АТ) 

Порядок разработки проекта. Состав задания на проектирования предприя-

тия. Стадии проектирования  

Технологическое проектирование - основа      разработки      проектных      решений

 ПТБ предприятий АТ. Характеристика основных этапов технологического проектирования.  

Основные положения и нормативы проектирования.   Особенности разработки проектов рекон-

струкции и технического перевооружения ПТБ предприятий АТ. Методика технико-экономической 

оценки проектных решений. 

Методика технологического расчета ПТБ. 

Выбор и обоснование исходных данных.   

Расчет производственной программы и объемов работ по техническому обслуживанию (ТО) и 

ремонту подвижного состава АТ. Принципы распределения объемов работ по их видам и месту вы-

полнения в различных типах предприятий численности производственного и вспомога-

тельного персонала. Методика расчета количества постов по видам технических воздействий. 



 Состав помещений предприятий. Методика расчета площадей зон, участков, складов, вспо-

могательных и технических помещений    Использование ПЭВМ в технологических расчетах. 

Особенности технологического расчета производственных зон и участков. 

Выбор метода организации ТО и диагностики подвижного состава                            выпуска и 

возврата автомобилей с линии. Методика расчета отдельных (универсальных) постов ТО. Ритм 

производства, такт поста 

и метод их расчета. Методика расчета поточных линий ТО периодического действия и убо-

рочно-моечных работ непрерывного действия. Определение такта линии и количества линий. Рас-

чет поточных линий ТО для смешанного подвижного состава. Расчет постов ТР по средним значе-

ниям и с использованием теории массового обслуживания. Определение 

количества постов ожидания (подпора). Определение потребности зон и участков в техноло-

гическом оборудовании. Методика размещения оборудования, нормативная база. Расчет опти-

мального уровня механизации для разрабатываемых  предприятия в целом. 

Методика определения потребности ПТБ АТП и СТО в эксплуатационных ресурсах.  

Внутрипроизводственные коммуникации 

Вводные положения. 

Важность производственных коммуникаций. Ведущая роль инженера-механика 

в технологическом проектировании коммуникаций. 
Внутрипроизводственные грузопотоки. 

Классификация грузопотоков по массе способу загрузк,и по виду матери-

ала, по свойствам материала. технологические связи. Расчеты. 

Транспортные коммуникации. 

Классификация внутрипроизводственного транспорта по назначени, ю способу 

перемещения, по принципу движения, по направлению движения, по расположению, 

по принципу работы, по схеме движения, по конструкции, по принципу маршрутосле-

жения. Автоматизация транспортных процессов. 

Технологическое проектирование складской системы. 

Классификация складов по организационной функциональному назначе-

нию, по технологии работы, по виду складирования, по высоте хранения грузов, по

 характеру взаимодействия      с      транспортной системой     уровню механиза-

ци. .   Нормативные расчеты. 

Проектирование энергетических коммуникаций. 

Виды энергий, используемых в производственном процессе определение 

годового расхода электроэнергии,  и сжатого воздуха, пара, воды, ГСМ. Энерге-

тические коммуникации. Выдача заданий на проектирование систем энергоснабжения. 

Инструментообеспечение. 

Классификация схем инструментообеспечения. Технологические расчеты. Связи 

с транспортной системой. 

Коммуникации по удалению и переработке отходов. 

Классификация внутрипроизводственных систем по удалению и перера-

ботке отходов. Схемы систем. Расчеты каналов. 

Вентиляция. 

Схемы и расчеты вентиляции участков. Требования Гражданской оборо-

ны к системам вентиляции. Внутренний интерьер цеха. 
 

 

Критерии оценивания: за каждую правильно выполненную работу – 32 балла.  

 

Пример текущего тестового контроля обучающихся 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО КУРСУ 

1. Какие АТП предназначены для перевозки грузов или пассажиров, а также выполнения 

работ по ТО, ТР, хранению и материально-техническому обеспечению подвижного состава? 

1) Автотранспортные предприятия 

2) Автообслуживающие предприятия 

3) Автономные АТП 

4) Авторемонтные предприятия 

2. Во сколько стадий может осуществляться проектирование АТП? 

1) В две или три 

2) В одну или две 

3) В одну или три 

4) В три 

3. Какое количество ТО-1 и ТО-2 должна пройти машина с ресурсным? пробегом 160000 км 

при нормативной периодичности ТО-1 - 5000 км и нормативной периодичности ТО-2 - 20000 км? 

1) 20 ТО-1 и 5 ТО-2 

2) 24 ТО-1 и 7 ТО-2 

3) 26 ТО-1 и 9 ТО-2 

4) 24 ТО-1 и 8 ТО-2 

4. По какому выражению определяется периодичность ТО-1 и ТО-2? 
 

1) Li Li     K1 K3 

3) Li Li    K1 K 4 

2) Li Li     K 2 K 3 

4) Li Li     K1 K 2

5. По какой формуле определяется годовой пробег автомобиля? 

1) LГ Д раб .Г LР Г 2) LГ Д раб .Г Li Г 

3) LГ Д раб .Г lcc Г 4) LГ Д раб .Г lcc AИ 

6. Какое диагностирование предназначено для определения технического состояния 

агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения? 

1) Д-2 

2) Д-1 

3) Д-3 

4) Д-1 и Д-2 

8. На какие посты по своему техническому назначению подразделяются посты 

технического обслуживания? 

1) на универсальные и специализированные 

2) на тупиковые и проездные 

3) на универсальные и поточные 

4) на поточные и тупиковые 

9. Что понимается под выражением "Ритм производства"? 

1) Время, приходящее на выпуск одного автомобиля из ТО 

2) Время, приходящее в среднем на выпуск одного автомобиля из данного вида ТО, или интервал 

времени между выпуском двух последовательно обслуженных автомобилей из данной зоны 

3) Интервал времени между выпуском первого и последнего автомобилей из зоны ЕО 

4) Время, приходящее в среднем на выпуск двух автомобилей из данного вида ТО, или интервал 

времени между выпуском трех последовательно обслуженных автомобилей из данной зоны 

11. Чем характеризуется производственная программа для городских СТО? 

1) Числом комплексно обслуживаемых автомобилей в сутки 

2) Числом комплексно обслуживаемых автомобилей в месяц 

3) Числом комплексно обслуживаемых автомобилей в год 

4) Числом комплексно обслуживаемых автомобилей в неделю 



Второй комплект тестовых заданий 

 

Тест 

1. К первому варианту развития ПТБ относят: 

1) Совершенствование методов управления производственных процессов; 

2) Совершенствование ПТБ без существенного изменения структуры и принципов функци-

онирования; 

3) Совершенствование ПТБ на основе кооперации и специализации производства АТП; 

4) Совершенствование ПТБ на основе специализации и концентрации права на региональ-

ном уровне. 

2. По целевому назначению АТП подразделяют: 

1) Ведомственные;  

2) Легковые; 

3) Грузовые; 

4) Смешанные. 

3. T


 определяется как: 
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4. Автообслуживающие предприятия предназначается: 

1)  Для перевозки грузов и пассажиров, выполнения ТО, ремонта и хранения подвижного 

состава; 

2) Для выполнения ТО, ремонта и хранения автомобилей, обеспечения их эксплуатацион-

ными материалами;  

3)  Для полнокомплектного капитального ремонта автомобилей, узлов и агрегатов; 

4) Для отдыха и проживания водителей в специально отведенных местах. 

5. В производственных филиалах АТП предусматривается: 

1) Выполнение работ ТО-1, ТО-2, трудоемких работ ТР; 

2) Перевозка грузов и пассажиров; 

3) Хранение подвижного состава, выполнение работ ЕО, в отдельных случаях ТО-1 и ТР; 

4) Выполнение работ ТО-1, ТО-2, ТР для подвижного состава предприятий и организаций, 

находящихся в зоне действия филиала.              

6. При определении такта поста 
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 , время на маневрирование составляет: 

1) 4 – 6 мин; 

2) 2 – 4 мин; 

3) 3 – 5 мин; 

4) 1 – 3 мин. 



7. Исключите пункт не входящий к элементам внутрипроизводственных коммуникаций: 

1) Система механизации производства; 

2) Системе канализации; 

3) Система снабжения сжатым воздухом; 

4) Система теплоснабжения. 

8. ПТК это: 

1) Самостоятельные предприятия, выполняющие перевозки грузов или пассажиров, а также 

выполнения работ по ТО, ТР, хранению и материально-техническому обеспечению по-

движного состава; 

2) Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту дизельных грузо-

вых автомобилей предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы; 

3) Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту грузовых авто-

мобилей и автобусов предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы; 

4) Самостоятельные предприятия, выполняющие специализированные работы по ТО и ре-

монту отдельных узлов и систем автомобиля. 

9. Согласно нормативам площадь помещения производственного участка на одного рабо-

тающего должна быть:  

1) Не менее 1,5 м
2

; 

2) Не менее 2,5 м
2

; 

3) Не менее 3,5 м
2

; 

4) Не менее 4,5 м
2

.                     

10. Коэффициент использования рабочего времени поста учитывается при расчете: 

1) Постов ТО-2; 

2) Постов ТО-1; 

3) Постов ТР; 

4) Постов разгрузки.            

11. По целевому назначению АТП подразделяют: 

1) Грузовые; 

2) Автобусные; 

3) Смешанные; 

4) Совхозов и колхозов.  

12. Определенная совокупность воздействий, оказываемых планомерно и последовательно 

во времени и пространстве на конкретный объект это: 

1) Технологический цикл; 

2) Технологический процесс;  

3) Технологическая операция; 

4) Технологический участок. 

13. Период между возвратом первого автомобиля и выпуском последнего: 

1) Такт линии; 

2) Ритм производства; 

3) Межсменное время; 

4) Такт линии. 

14. К площадям АТП по функциональному назначению не относятся:  

1) Производственно-складские; 

2) Для хранения подвижного состава; 

3) Погрузочные; 

4) Вспомогательные. 

15. К автообслуживающим предприятиям не относятся: 

1) Стоянки; 

2) АЗС; 

3) Кооперированные АТП; 



4) Кемпинги и мотели.            

16. Исключите пункт не входящий к элементам внутрипроизводственных коммуникаций: 

1) Система электроснабжения; 

2) Система теплоснабжения; 

3) Система охранной и пожарной сигнализации; 

4) Система ввода в эксплуатацию производственных установок. 

17. Фактор, не влияющий на выбор планировочного решения АТП: 

1) Политическая обстановка в стране;  

2) Численность, тип и характеристика подвижного состава; 

3) Климатические условия; 

4) Производственная программа и организация технологического процесса. 

18. Какое влияние оказывает на надёжность деталей машин такой фактор среды, как запы-

лённость: 

1) Старение; 

2) Изнашивание;  

3) Коррозия; 

4) Усталостное разрушение. 

19. По технологическому назначению посты ТО подразделяются на: 

1) Универсальные и специализированные; 

2) Тупиковые и проездные; 

3) Открытые и закрытые;  

4) Индивидуальные и групповые. 

20. В обязанности автообслуживающих предприятий не входит: 

1) Выполнение ТО, ТР; 

2) Хранение автомобилей; 

3) Снабжение автомобилей эксплуатационными материалами; 

4) Перевозки грузов.  

21. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого вре-

мени или некоторой наработки называется: 

1) Долговечность; 

2) Сохраняемость; 

3) Безотказность;  

4) Ремонтопригодность. 

22. Годовой фонд времени штатного рабочего составляет: 

1) 1920 часов; 

2) 2070 часов; 

3) 1820 часов; 

4) 2005 часов. 

23. Последовательность технологического проектирования следующая: 

1) Выбор исходных данных → расчет производственных зон, участков, складов → расчет 

производственной программы, объемов работ, численности рабочих → разработка плани-

ровочных решений → оценка результатов проектирования → подготовка технологического 

задания; 

2) Выбор исходных данных → расчет производственной программы, объемов работ, чис-

ленности рабочих → расчет производственных зон, участков, складов → разработка плани-

ровочных решений → оценка результатов проектирования → подготовка технологического 

задания; 

3) Выбор исходных данных → оценка результатов проектирования → расчет производ-

ственных зон, участков, складов → расчет производственной программы, объемов работ, 

численности рабочих → подготовка технологического задания → разработка планировоч-

ных решений; 



4) Выбор исходных данных → расчет производственной программы, объемов работ, чис-

ленности рабочих → оценка результатов проектирования → подготовка технологического 

задания → расчет производственных зон, участков, складов → разработка планировочных 

решений. 

24. Реконструкция не предусматривает: 

1) Увеличение производственной мощности за счет устранения диспропорции между эле-

ментами ПТБ; 

2) Повышение уровня механизации производственных процессов; 

3) Увеличение площади существующих зданий за счет надстройки; 

4) Рост производительности труда. 

25. ЦСП это: 

1) Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту грузовых авто-

мобилей и автобусов предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы; 

2) Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту дизельных грузо-

вых автомобилей предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы; 

3) Самостоятельные предприятия, выполняющие специализированные работы по ТО и ре-

монту отдельных узлов и систем автомобиля; 

4) Самостоятельные предприятия, выполняющие перевозки грузов или пассажиров, а также 

выполнения работ по ТО, ТР, хранению и материально-техническому обеспечению по-

движного состава. 

26. Коэффициент технической готовности – это: 

1) Отношение числа исправных автомобилей к общему числу автомобилей;  

2) Отношение общего числа автомобилей к числу вышедших автомобилей на линию; 

3) Отношение вышедших автомобилей на линию к общему числу автомобилей; 

4) Отношение общего числа автомобилей к количеству технически исправных автомобилей. 

27. Норма, устанавливающая средний расход конкретной детали в штуках на n автомобилей 

в год (в России n=100), называется: 

1) индивидуальной; 

2) финансовой; 

3) трудовой; 

4) номенклатурной. 

28. К третьему варианту развития ПТБ относят: 

1) Совершенствование методов управления производственных процессов; 

2) Совершенствование ПТБ без существенного изменения структуры и принципов функци-

онирования; 

3) Создание развитой системы специализации и кооперации производства ТО и ремонта 

главным образом для автомобильного транспорта общего пользования; 

4) Организация ПТБ на основе концентрации, специализации и кооперации производства на 

региональном уровне независимо от ведомственной принадлежности подвижного состава.                   

29. Стоянки для автомобилей это: 

1) Специализированные обслуживающие предприятия, выполняющие ограниченные виды 

услуг (уборочно-моечные, шиномонтажные, техническое обслуживание, замена масла, 

установка сигнализаций); 

2) Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные, для хранения ав-

томобилей, а так же могут быть организованы посты для мойки автомобилей, ТО и ремонта; 

3) Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные для отдыха и про-

живания водителей в специально отведенных местах; 

4) Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные для заправки ав-

томобилей топливом и маслами. 

30. С увеличением уровня механизации АТП трудоемкость ТО и ТР: 

1) Увеличивается; 

2) Уменьшается; 



3) Не изменится; 

4)Не влияет. 

31. Новое строительство предусматривает: 

1) Надстройки и пристройки; 

2) Возведение комплекса зданий и сооружений для ТО и ТР ПС; 

3) Переустройство существующих площадей; 

4) Совершенствование технологических процессов. 

32. Характеристикой дорожного СТО является: 

1) Это специализированная СТО, предназначенное для обслуживания и ремонта только од-

ного типа подвижного состава; 

2) Это универсальная станция, предназначенное для обслуживания и ремонта 

всех типов подвижного состава (легковых, грузовых и автобусов); 

3) Это специализированное СТО, предназначенное для обслуживания и ремонта 

только для одной марки автомобилей; 

4) Это универсальная станция, предназначенное для обслуживания и ремонта 

только одного типов подвижного состава.        

33. АТП, которые осуществляют перевозочный процесс, хранение, обслуживание и ремонт 

своего подвижного состава, называются: 

1) Специализированными транспортными предприятиями; 

2) Комплексными АТП;  

3) Автообслуживающими предприятиями; 

4) АЗС. 

34. По целевому назначению АТП подразделяют: 

1) кооперированные; 

2) автобусные; 

3) общего пользования;  

4) специальные. 

35. Коэффициент выпуска – это: 

1) Отношение числа исправных автомобилей к общему числу автомобилей; 

2) Отношение общего числа автомобилей к числу вышедших автомобилей на линию; 

3) Отношение вышедших автомобилей на линию к общему числу автомобилей;  

4) Отношение общего числа автомобилей к количеству технически исправных автомобилей. 

36. На автомобильном транспорте имеет место следующий вид специализации: 

1) Межкомбинатная; 

2) Подсобная; 

3) Отраслевая; 

4) Международная;  

37. В обязанности службы эксплуатации не входит: 

1) Снабжение ПС эксплуатационными материалами;  

2) Заключать договора на перевозки; 

3) Обследовать подъездные пути; 

4) Обследовать погрузочно-разгрузочные пункты. 

38. С увеличением уровня механизации АТП коэффициент технической готовности: 

1) Увеличивается;  

2) Уменьшается; 

3) Не изменится; 

4)Не влияет. 

 

39. Техническое перевооружение не предусматривает: 

1) Замена морально устаревшего оборудования и физически изношенного основного техно-

логического оборудования; 

2) Повышение технико-экономического уровня производства без увеличения общей 



мощности предприятия; 

3) Модернизация природоохранных объектов; 

4) Совершенствование технологических процессов. 

40. Автотранспортное предприятие (АТП) выполняет: 

1) Работы по ТО, хранению, материально-техническому обеспечению, капитальному ре-

монту и текущему ремонту ПС; 

2) Работы по ТО и ТР, хранению, материально-техническому обеспечению ПС, перевозку 

грузов и пассажиров; 

3) Работы по ТО и ТР, хранению и снабжению ПС; 

4) Работы по капитальному ремонту, ТО и ТР, ежедневному обслуживанию, хранению и 

материально-техническому обеспечению. 

41. Основное назначения производственно-технической базы - это: 

1) обеспечение требуемого уровня технической готовности ПС для выполнения транспорт-

ной работы при минимальных трудовых и материальных затратах; 

2) обеспечение требуемого уровня технической готовности ПС для выполнения транспорт-

ной работы, хранения и материально-технического обеспечения; 

3) качественное выполнение ТО и ТР, хранение и материально-техническое снабжение; 

4) обеспечение требуемого уровня технической готовности ПС, своевременное и качествен-

ное выполнение ТО и ТР, хранение и материально-техническое снабжение. 

42. Поточная линия периодического действия используется при организации: 

1) ТР; 

2)  ЕО; 

3) ТО-1, ТО-2; 

4) Д-1, Д-2. 

43. Время, приходящееся в среднем на выпуск одного автомобиля из данного вида ТО, или 

интервал времени между выпуском двух последовательно обслуженных автомобилей из 

данной зоны: 

1) Такт линии; 

2) Ритм производства;  

3) Производственный цикл; 

4) Такт поста.             

44. При проектировании в две стадии: 

1) Разрабатывается проект, а после его утверждения – рабочая документация; 

2)  Разрабатываются два варианта чертежа; 

3)Разрабатывается пояснительная записка, а затем чертежи; 

4) Разрабатываются два варианта рабочего проекта. 

45. Смысловое значение аббревиатуры ОНТП-01-91: 

1) Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта;                                            

2) Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий; 

3) Общесоюзные нормы технологического проектирования станций технического обслужи-

вания; 

4) Общесоюзные нормы технологического проектирования автозаправочных станций. 

46. Исключите процесс не входящий в технологический расчет производственных зон, 

участков и складов: 

1) Расчет уровня механизации производственных процессов; 

2) Расчет площадей производственных помещений; 

3) Расчет площадей административно-бытовых помещений; 

4) Расчет численности производственного персонала.  

47. Поточные линии непрерывного действия применяются для: 

1) Перевозки  сырья,  материалов,  полуфабрикатов, готовой продукции, отходов и других 

грузов; 



2) Выполнения уборочно-моечных работ ЕО с использованием механизированных устано-

вок для мойки и сушки (обдува) автомобилей; 

3) ТО-1 и ТО-2; 

4) Временного размещения материальных  ценностей,  хранения  нормативных  запа-

сов  сырья  и материалов 

48. В состав производственно-складских помещений не входят: 

1) Зоны ТО и ТР; 

2) Санитарно-бытовые помещения; 

3) Производственные участки ТР; 

4) Склады. 

49. Компоновка и взаимное расположение производственных, складских и административ-

но-бытовых помещений на плане здания или отдельно стоящих зданий (сооружений), пред-

назначенных для ТО, ТР и хранения подвижного состава: 

1) Планировка; 

2) Генеральный план; 

3) Проектирование; 

4) Сборочный чертеж. 

50. В эксплуатационных филиалах АТП предусматривается: 

1) Хранение подвижного состава, выполнение работ ЕО, в отдельных случаях ТО-1 и ТР; 

2) Выполнение работ ТО-1, ТО-2, трудоемких работ ТР; 

3) Выполнение работ ТО-1, ТО-2, ТР для подвижного состава предприятий и организаций, 

находящихся в зоне действия филиала; 

4) Перевозка грузов и пассажиров. 

51. БЦТО это: 

1) Самостоятельные предприятия, выполняющие специализированные работы по ТО и ре-

монту отдельных узлов и систем автомобиля; 

2) Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту дизельных грузо-

вых автомобилей предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы; 

3) Самостоятельные предприятия, выполняющие работы по ТО и ремонту грузовых авто-

мобилей и автобусов предприятий и организаций, находящихся в зоне действия базы; 

4) Самостоятельные предприятия, выполняющие перевозки грузов или пассажиров, а также 

выполнения работ по ТО, ТР, хранению и материально-техническому обеспечению по-

движного состава. 

52. Разработка проектов для предприятий, строительство которых будет осуществляться по 

типовым или повторно применяемым проектам проводится: 

1) В четыре стадии; 

2) В три стадии; 

3) В две стадии; 

4) В одну стадию. 

53. В состав вспомогательных работ не входят: 

1) Работы по перегону автомобилей; 

2)  Работы по мойке и уборке автомобилей; 

3) Работы по приемке, хранению и выдаче материальных ценностей; 

4) Работы по обслуживанию инженерных сетей и компаний 

54. При определении ритма производства
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,   это: 

1) Коэффициент использования рабочего времени поста; 

2) Коэффициент, учитывающий неравномерность поступления на посты; 

3) Коэффициент, учитывающий работы, выполненные на постах; 

4) Коэффициент «пикового» возврата подвижного состава; 

55. Годовой фонд времени технологически необходимого рабочего составляет: 



1) 2070 часов; 

2) 1820 часов; 

3) 1310 часов; 

4) 1100 часов. 

56. Авторемонтные предприятия предназначается: 

1) Для отдыха и проживания водителей в специально отведенных местах; 

2) Для полнокомплектного капитального ремонта автомобилей, узлов и агрегатов; 

3) Для выполнения ТО, ремонта и хранения автомобилей, обеспечения их эксплуатацион-

ными материалами; 

4) Для перевозки грузов и пассажиров, выполнения ТО, ремонта и хранения подвижного 

состава. 

57. Исключите пункт, не относящийся к показателям работы автообслуживающих предпри-

ятий: 

1) Годовая трудоемкость работ по ТО и ремонту; 

2) Число автомобиле-заездов на СТО; 

3) Объем перевозок; 

4) Число автомобиле-заездов на АЗС. 

58. По целевому назначению АТП подразделяют: 

1) Специальные; 

2) Частные;  

3) Автономные; 

4) Смешанные. 

59. Объединение ПТБ, трудовых и других ресурсов для выполнения работ ТО и ремонта 

подвижного состава: 

1) Специализация; 

2) Концентрация; 

3) Кооперация; 

4) Агломерация. 

60. Поточная линия непрерывного действия используется при организации: 

1) Д-1, Д-2; 

2) ТО-1, ТО-2; 

3) ЕО; 

4) ТР. 

Список литературы к тесту: 

1) Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов/ М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 288 с. 

2) Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / М. А. Масуев. – М. : Академия, 2007. – 224 с. 

3) Напольский, Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и 

станций технического обслуживания: учебник для вузов / Г. М. Напольский. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : Транспорт, 1993. – 271 с. 

4) Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Кузнецова Е.С. – 

М.: Наука, 2001. – 535 с. 



 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине (контрольные вопросы) 

1. Расчет численности производственных рабочих АТП. 

2. Расчет постов и поточных линий при ТО подвижного составаПонятие такта и 

ритма  

3. роизводства ТО. Расчет такта и ритма производства. Расчет числа постов ожи-

дания 

4. Типизация постов и планировочных решений зон ТО 

5. Понятие о механизированных и ручных работах. Расчет степени охвата рабочих 

механизированным трудом 

6. Определение потребности в технологическом оборудовании. Расчет уровня механиза-

ции производственных процессов ТО и ТР 

7. Расчет площадей зон ТО и ТР 

8. Планировочные решения складских помещений 

9. Зоны хранения автомобилей. Способы расстановки автомобилей на местах хранения 

10. Генеральный план АТП. Основные требования к планировке АТП 19 Тех-

нологические маршруты производственных процессов АТП 

11. Способы застройки и типовые решения по застройке. Коэффициент исполь-

зования территории. Основные требования к производственным зданиям. 

Унификация застройки 

12. Компоновка производственно-складских помещений. Принципы взаимного располо-

жения постов ТО и ТР с различными производственными участками 22 Особенности 

планировочных решений автобусных и таксомоторных предприятий 

13. Технико-экономическая оценка проектов. 

14. Функции и классификация СТО по принадлежности, специализации, размерам 

15. Стоянки автомобилей 

16. Типы, мощности, специализация и структура авторемонтных предприятий 27 Обос-

нование мощности авторемонтного предприятия и выбор места строительства 

17. Специализация и кооперирование авторемонтных предприятий 

18. Структура и основные положения об отделах и службах авторемонтного предпри-

ятия 

19. Классификация производственных участков авторемонтного предприятия по методу 

проектирования 

20. Режим работы и годовой фонд времени авторемонтного предприятия 32 Расчет 

годового объема работ, программы и производительности 

21. оборудования по производственным участкам авторемонтного предприятия 33 

Расчет количества рабочих, оборудования и площадей авторемонтного предприя-

тия 

22. Вспомогательные подразделения авторемонтного предприятия 

23. Компоновочные и планировочные решения авторемонтного предприятия 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Тематика рефератов 

1. 1Типы и функции предприятий автомобильного транспорта  

2. 2 Назначение и виды автообслуживающих предприятий 

3. Производственно-техническая база предприятия. Уровень развития произ-



водственно-технической базы 

4. Основные этапы проектирования и реконструкции АТП 

5. Основные требования для обеспечения технического уровня и экономической эффек-

тивности проектируемого предприятия 

6. Применение типовых проектов в проектировании и реконструкции АТП 

7. Выбор и корректирование нормативной периодичности и трудоекмкости ТО, текущего 

ремонта и  капитального ремонта 

8. Распределение объема работ по производственным зонам и участкам. Распре-

деление работ по диагностированию 

Распределение работ при централизованном обслуживании подвижного состава 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Садриев Р.М.  Основы проектирования предприятий автомобильного транспорта 

                   – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 24  с. 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дис-

циплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование опреде-

ленных компетенций. 

 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1  

системы 

научных и про-

фессиональных 

  



профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

знаний и прак-

тических навы-

ков в области 

размещения и 

способов подбо-

ра электрообо-

рудования  

 

автотранс-

портных пред-

приятий предприятий с учетом интенсификации и ресурсосбережения производственных процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 автотранспортных предприятий с учетом интенсификации и ресурсосбережения производственных процессов. 

 

 

 автотранспортных предприятий с учетом интенсификации и ресурсосбережения производственных процессов. 

ОР-2  

изучение со-

стояния, оцен-

ка путей и 

основных форм 

развития про-

изводственно-

технической 

базы (расшире-

ние, рекон-

струкция, тех-

ническое пере-

вооружение, 

новое строи-

тельство, цен-

трализация и ко-

операция произ-

водства); 
Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2 

выполнять деятель-

ность и демонстри-

ровать элементы де-

ятельности, осваива-

емой обучающими-

ся, и выполнять за-

дания, предусмот-

ренные программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

 



 

ОР-3 

применять основные 

технические сред-

ства обучения; 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-4 

навыками 

выполнения 

деятельно-

сти, осваи-

ваемой 

обучающи-

мися, 

предусмот-

ренной про-

граммой 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля); 

 

навыками 

применения 

основных 

техниче-

ских 

средств 

обучения.  

 

ПК-25 способ-

ность организо-

вывать и кон-

тролировать 

технологиче-

ский процесс в 

учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 
 

- закономерно-

сти изменения 

производствен-

но-технической 

базы АТП и 

СТО; 

- методы органи-

зации и плани-

рования техни-

ческого обслу-

живания и диа-

гностирования 

на АТП и СТО; 

  



 Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-5 

выбирать и 

обосновывать 

исходные дан-

ные для проек-

тирования АТП 

и СТО; 

- рассчитывать 

производ-

ственную про-

грамму по тех-

ническому об-

служиванию и 

диагностиро-

ванию автомо-

билей; 

- производить 

технологиче-

ский расчет зон 

обслуживания 

и ремонта; 

- разрабатывать 

генеральный 

план и общую 

планировку 

помещений 

технического 

обслуживания, 

текущего ре-

монта, склад-

ских и др. 

 

ПК-26 готов-

ность к анализу 

и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

 

 

   



 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-6 

 

 
методы 

расчета 

трудоемко-

сти работ 

техническо-

го обслу-

живания и 

текущего 

ремонта; - 

методы 

расчета 

площадей 

помещений; 

- методы 

расчета за-

пасов мате-

риалов и 

запасных 

частей; 

- показате-

ли эффек-

тивности 

проектиро-

вания про-

извод-

ственно-

техниче-

ской базы. 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ,  

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

ПК-3, ПК-25, ПК-26 

1 

Введение,  Текущий кон-

троль (ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), рецензи-

рование и прием 

контрольной ра-

боты (ОС-3) 

+  + + + + 

2 
Виды, класси-

фикация и 

назначение 

Текущий кон-

троль (ОС-1), 

устный опрос 

+  + + + + 



предприятий 

автомобильно-

го транспорта 

(ОС-2), рецензи-

рование и прием 

контрольной ра-

боты (ОС-3) 

3 

Структура и 

состав про-

извод-

ственно-

техниче-

ской базы 

предприя-

тий АТ 

Текущий кон-

троль (ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), рецензи-

рование и прием 

контрольной ра-

боты (ОС-3) 

+  + + + + 

4 

Этапы и 

методы 

проекти-

рования 

и рекон-

струкции 

предпри-

ятий АТ 

Текущий кон-

троль (ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), рецензи-

рование и прием 

контрольной ра-

боты (ОС-3) 

+ + + + + + 

5 

Расчет про-

изводствен-

ной про-

граммы, 

объема ра-

бот и чис-

ленности 

производ-

ственных 

рабочих 

АТП 

Текущий кон-

троль (ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), рецензи-

рование и прием 

контрольной ра-

боты (ОС-3) 

+ + + + + + 

6 

Технологический 

расчет производ-

ственных зон, 

участков и скла-

дов АТП 

Текущий кон-

троль (ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), рецензи-

рование и прием 

контрольной ра-

боты (ОС-3) 

+ + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

зачет (ОС-4) 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала, 

Теоретический 

(знать) 

4 



свободное владение понятийным аппа-

ратом 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппа-

ратом 

Теоретический (знать) 8 

 

ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала 

Теоретический (знать) 

4 

умение правильно рассчитать основные 

теоретические основы конструирования 

автомобиля умение использовать спра-

вочный материал; умение связать мате-

риал курса с материалом из смежных 

дисциплин 

Модельный (уметь) 

4 

свободное владение терминами теоре-

тическими зависимостями; владение 

справочными материалами 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

закономерности изменения про-

изводственно-технической базы 

АТП и СТО; 

- методы организации и плани-

рования технического обслуживания и 

диагностирования на АТП и СТО; 

Теоретический (знать) 0-10 



- методы расчета трудоемко-

сти работ технического об-

служивания и текущего ре-

монта;  

- методы расчета площадей помещений; 

- методы расчета запасов материалов и 

запасных частей; 

- показатели эффективности проектиро-

вания производственно-технической 

базы. 

Теоретический (знать) 11-21 

выбирать и обосновывать исход-

ные данные для проектирования 

АТП и СТО; 

- рассчитывать производственную 

программу по техническому об-

служиванию и диагностированию 

автомобилей; 

- производить технологический 

расчет зон обслуживания и ре-

монта; 

- разрабатывать генеральный план 

и общую планировку помещений 

технического обслуживания, те-

кущего ремонта, складских и др. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Автотранспортные предприятия : назначение и классификация.  

2. Автообслуживающие предприятия: назначение и классификация.  

3. Авторемонтные предприятия: назначение и классификация. 

4. Организационная структура технической службы АТП. 

5. Структура и состав производственно-технической базы АТП. 

6. Организация производственного процесса ТО и ТР автомобилей.  

7. Организация технологического процесса ТО и ТР автомобилей.  

8. Виды технических воздействий. 

9. Порядок проектирования АТП.  

10. Этапы проектирования АТП. 

11. Выбор исходных данных при расчете производственной программы АТП. 

12. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию автомобилей.  

13. Расчет годового объема работ и численности производственных рабочих АТП. 

14. Расчет числа постов для ТО и ТР. 

15. Расчет числа поточных линий для ЕТО и ТО. 

16. Определение потребности в технологическом оборудовании. 

17. Расчет показателей механизации производственных процессов ТО и ТР  

18. Расчет площадей производственных помещений. 

19. Расчет площадей складских помещений. 



H H 

20. Расчет площадей вспомогательных помещений. 

 21. Технологическая планировка зоны ЕТО. 

22. Технологическая планировка зон ТО-1 и ТО-2.  

23. Технологическая планировка зон Д-1 и Д-2. 

24. Технологическая планировка зоны ТР. 

25. Технологическая планировка производственных участков – общие требования.  

26. Планировочные решения электротехнического участка. 

27. Планировочные решения аккумуляторного участка. 

28. Планировочные решения шиномонтажного участка.  

29. Планировочные решения вулканизационного участка. 

30. Планировочные решения слесарно-механического участка.  

31. Планировочные решения моторного участка. 

32. Планировочные решения топливного (карбюраторного) участка.  

33. Планировочные решения топливного (дизельного) участка. 

34. Планировочные решения агрегатного участка. 

35. Планировочные решения сварочного 

участка.  

36. Планировочные решения малярного участка. 

37. Технологическая планировка зоны хранения (стоянки) автомобилей.  

38. Законодательное и нормативное обеспечение реконструкции АТП.  

39. Основные требования к планировке АТП. 

40. Генеральный план и общая планировка помещений.  

41. Объемно-планировочное решение зданий АТП. 

42. Особенности технологического проектирования станций технического обслуживания.  

43. Основные показатели СТО. 

44. Обоснование мощности и типа городских СТО.  

45. Обоснование мощности дорожных СТО. 

46. Виды, классификация и назначение СТО автомобилей. 

47. Производственный процесс и структура СТО.  

48. Технологический расчет СТО. 

49. Планировка СТО. 

50. Предпосылки и направления развития и совершенствования ПТБ. 

51. Особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и техниче-

ского перевооружения АТП. 

52. Пути и методы реконструкции ПТБ. 

53. Технико-экономическая оценка проектов. 

54. Пример проектного решения грузового АТП 

55. Пример проектного решения автобусного АТП. 

56. Пример проектного решения таксомоторного АТП. 

57. Пример проектного решения базы централизованного технического обслуживания. 

58. Требования правил по охране труда к территории и производственным площадкам в АТП. 

59. Требования правил по охране труда к размещению производственного оборудова-

ния и организации рабочих мест в АТП. 

60. Требования правил по охране труда к способам хранения исходных материалов, дета-

лей, узлов и агрегатов в АТП. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения лабораторной 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой ла-

бораторной работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабора-

торных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

9 семестр 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

9 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 бал-

лов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 9 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «за-

чтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература: 

1. Иванов В. П. 

Оборудование автопредприятий: Учебник / В.П. Иванов, А.В. Крыленко. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 302 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-009533-2,   (Режим доступа:  сайт 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446107)  

 

2. Круглик В. М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: Учебное по-

собие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 260 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006953-1, 300 экз. 

(Режим доступа:  сайт http://znanium.com/bookread2.php?book=415729).   

 

3. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция хранения, 

технич. обслуж. и ремонта а/м транспорта: Уч. пос. / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2011. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Проф. обр.). (п) ISBN 978-5-8199-0148-9 (Режим доступа:  сайт 



http://znanium.com/bookread2.php?book=265675 ….). 

 

  

Дополнительная литература 

1.  Детали машин и основы конструирования: [Текст]: учебник для бакалавров / Рощин 

Г. И. - Москва: Юрайт, 2013. - 415 с. - (Бакалавр). - Гриф МО РФ. - ISBN 978-5-9916-2532-6. - 

(Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  2 аб) 

2. Головин Сергей Филиппович. Технический сервис транспортных машин и оборудо-

вания: [Текст]: учеб. пособие / С. Ф. Головин. - Москва: Альфа-М, 2008. - 284 с. - ISBN 978-5-

98281-141-7.   (Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  1аб.) 

3. Синельников Анатолий Федорович. Основы технологии производства и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования: [Текст]: учебник / А. Ф. 

Синельников. - Москва: Академия, 2014. - 316, [1] с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 

978-5-4468-0308-8. -  (Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  1чз, 4аб.) 

4. Волгин, В. В. Открываю автомойку [Электронный ресурс] : Практическое пособие / 

В. В. Волгин. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. 132 с. - ISBN 978-5-394-02294-4. (Режим доступа:  

сайт http://znanium.com/bookread2.php?book=430549). 

 

5. Курмаз Леонид Владимирович. Детали машин. Проектирование: [Текст]: справ. 

учебно-метод. пособие / Л. В. Курмаз, Скойбеда А. Т. - Москва: Высшая школа, 2004. - 308 с. - 

ISBN 5-06-004806-3. - (Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  1 чз, 24 аб). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

По дисциплине разработаны тестовые задания, которые активно используются в ходе 

промежуточного и рубежного контроля. 

Ко всем темам курса разработан комплект мультимедийных презентаций, используемых 

на лекционных занятиях. 

На занятиях используется бесплатное ПО для учебных целей: САПР «КОМПАС», САПР 

«ADEM» и др. 

Интернет-ресурсы 

 

 «Компас 3D». Сайт компании АСКОН. Режим доступа: http://kompas.ru 

 «Компьютерная графика УлГПУ». Дистанционная образовательная среда для студентов 

УлГПУ. Режим доступа: https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/  

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://kompas.ru/
https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов, представляющий собой 

логически стройное, систематизированное и последовательное изложение лектором теоретиче-

ских основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего само-

стоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и расширению 

знаний, развитие познавательных и умственных возможностей; 

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, трудолюбия, 

сознательного и творческого отношения к овладению основами специализированных знаний, 

умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы представ-

лений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого научного и практи-

ческого содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения студентами 

излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у студентов для 

формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и последующего усвоения 

учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции происходит его первичное 

осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и закрепление информации не-

возможно без самостоятельных занятий над учебником и без активной мыслительной деятельности 

во время практических занятий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого сло-

ва, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные изображе-

ния изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на доске, моделей, 

плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают обозначения и символи-

ку, используемую для записи операций и алгоритмов решения задач. 

Лабораторные занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная форма 

связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых на 

лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению типо-

вых задач; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в ходе 

выполнения графических изображений на основе накопленного запаса пространственных пред-

ставлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – образы воображе-

ния; 

Лабораторные занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 

формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального мастерства и тех-

нического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма организации учебного 

процесса – коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых задач или изложение преподавателем теоретических и практических 

основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной работы; 



– заключительная часть. 

 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях, лабораторных с самостоятельным изучением материала.  

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед за-

четом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Главный корпус ауд 318 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических заня-

тий.  

 

Стулья – 25 шт., парты – 10 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., мо-
ноблок Lenovo – 1 шт., компьютер 

в сборе Intel– 1 шт., проектор EP-

SON M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 
OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-



крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


