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Студенту _____________ специальности ________ курс 4 группа 7 

 

1. Тема ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

2. Исходные данные   

1. Район проектирования – Самарская область 

2. Тип предприятия – комплексный гараж  

3. Автомобильный парк: 

Марка Количество Среднесут. пробег, км 

КамАЗ-53212 60 180 
КамАЗ-65117 20 220 

4. Коэффициент выпуска подвижного состава αв – 0,6 

5. Пробег с начала эксплуатации в долях от Lкр: 

менее 0,5 – 20 %, 

0,5…0,75 – 30 %  

0,75…1,0 – 30 % 

более 1,0 – 20 % 

Количество автомобилей, прошедших КР, Аи
»
 = 40 % 

3. Содержание основной части расчётно-пояснительной записки (перечень 

подлежащих разработке вопросов): 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОТРАНСПОРТНОГО 



ПРЕДПРИЯТИЯ 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

ХРАНЕНИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

3. ПЛАНИРОВКА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Объем пояснительной записки:  

2540 страниц машинописного текста. 

Объем графического материала:  

3 листа формата А1 (выполняется в программном пакете КОМПАС):  

 Организационная структура (формат А1); 

 План участка (зоны) с расстановкой технологического оборудования 

(формат А1); 

 Генеральный план предприятия (формат А1). 

Графики, диаграммы, гистограммы и таблицы выполняются с 

использованием средств компьютерной графики и табл. процессора Excel и 

включаются в пояснительную записку 

4. Литература: см. библиографический список учебного пособия  

Проектирование предприятий автомобильного транспорта: учебно-

методическое пособие по курсовому проектированию / О.В. Никишов. – 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 76 с.: ил. 

5. График выполнения:   

10 неделя – технологический расчет 

11 неделя – организация выполнения работ 

12 неделя – планировка участка и предприятия  

14 неделя – работа производственного подразделения   

15 неделя – оформление графической части 

6. Срок защиты курсовой работы:     17 неделя 
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