
23.03.03 «Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО» (курсовая работа) 

 

Курсовая работа по предмету «Технологические процессы техническо-

го обслуживания и ремонта ТиТТМО» (23.03.03) является одной из форм са-

мостоятельной работы, обеспечивает практическое освоение теоретического 

материала и завершает этап изучения этого предмета ставя перед обучающи-

мися следующие основные задачи: закрепить и углубить теоретические зна-

ния, полученные при изучении соответствующего курса; усвоить методику 

технологических расчетов, основ проектирования и организации производ-

ства; привить навыки пользования специальной литературой при решении 

конкретных вопросов; подготовить обучающихся к выполнению дипломных 

проектов.              В курсовой работе обучающиеся должны учитывать необ-

ходимость: использования наиболее рациональных методов организации и 

управления производством по техническому обслуживанию и ремонту авто-

мобилей; механизации и автоматизации трудоемких производственных про-

цессов; применения современной технологии технического обслуживания и 

ремонта автомобилей,                   а также высокопроизводительного техноло-

гического оборудования, инструмента и оснастки; улучшения условий труда 

для рабочих в соответствии с современными требованиями охраны труда; 

разработки необходимой технической документации на рабочем месте, спо-

собствующей интенсификации производства и росту производительности 

труда на проектируемом объекте. 

Тематика курсовой работы. В качестве объекта для проектирования 

может быть принят технологический процесс и организация работы на одном 

из рабочих постов; зоны технического обслуживания; линии диагностирова-

ния автомобилей; зоны текущего ремонта автомобилей или одного из произ-

водственно-вспомогательных отделений (цехов), участка по ремонту агрега-

тов, узлов автомобиля. В рамках этой тематики можно проектировать новые 

участки автотранспортных предприятий и станций технического обслужива-

ния, реконструировать существующие, а также переводить участки на новые 

формы организации технологического процесса или управление производ-

ством. 

Последовательность выполнения курсовой работы. Курсовая работа 

состоит из задания на проектирование, пояснительной записки на листах 

формата А4 (25-30 листов) и графической части (два листа чертежей формата 

А1).  

Одновременно разрабатываются: схема организации технологического 

процесса технического обслуживания или ремонта автомобилей с примене-

нием диагностирования или схема технологического процесса ремонта агре-

гата, узла (по теме курсовой работы); схема управления производством по 

объекту проектирования; технологическая карта поста или рабочего места, 

либо операционная карта на процесс технического обслуживания, ремонта, 

диагностирования и другие работы по теме проекта. 



Исходные данные. Исходные данные устанавливаются преподавателем 

согласно тематике курсовой работы. 

 

Содержание пояснительной записки. 

1. Общая часть. 

1.1. Введение. 

1.2. Характеристика объекта проектирования и анализ его работы. 

2. Расчетно-технологическая часть. 

2.1. Расчет годовой производственной программы. 

2.2. Расчет числа производственных рабочих. 

2.3. Расчет числа постов, линий для зон ТО, ТР, диагностирования. 

2.4. Выбор и обоснование метода организации технологического про-

цесса ТО и ТР. 

2.5. Распределение рабочих по постам специальности, квалификации                  

и рабочим местам. 

2.6. Подбор технологического оборудования. 

2.7. Расчет производственных площадей. 

2.8. Технологическая карта (постовая, операционная, на рабочее место). 

3. Организационная часть. 

3.1. Схема технологического процесса.  

3.2. Выбор и обоснование режима труда и отдыха. 

3.3. Техника безопасности производственная санитария 

4. Конструкторская часть (назначение, устройство и работа приспособ-

ления, его достоинства и недостатки, техника безопасности при работе с при-

способлением, инструкция по эксплуатации). 

5. Заключение.  

6. Список использованной литературы. 

Содержание графической части. Графическая часть проекта должна 

содержать планировку объекта проектирования с расстановкой и привязкой 

оборудования (для зон ТО, ТР, линии диагностирования – на один из рабочих 

постов), а также схему технологического процесса и организации работ – по 

теме курсовой работы. В содержание курсовой работы может быть включена 

конструкторская часть, объем и содержание которой определяются препода-

вателем. Конструкторская часть должна соответствовать теме курсовой рабо-

ты                     и быть связанной с разрабатываемым технологическим про-

цессом. При разработке объекта конструкторской части необходимо ознако-

миться с существующими аналогами, предназначенными для выполнения 

подобных работ или операций, их достоинствами и недостатками, а также 

изучить условия, в которых будет применяться данное приспособление. Вы-

брав вариант конструкторской части, обучающийся согласовывает с препо-

давателем объем работ при ее разработке, т. е. число проекций на общем виде 

и рабочих чертежей. На листе планировки (при наличии свободного места) 

размещается спецификация оборудования и расшифровка принятых на чер-

теже условных обозначений. Графическая часть должна выполняться в пол-

ном соответствии с требованиями ЕСКД. 



 


