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Методические рекомендации по выполнению  курсовой работ  являются частью 

учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.01. ««Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».(МДК.01.03 «Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей»). 

 Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также  

содержат требования к оформлению курсовой работы. 

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной формы 

обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

      ВВЕДЕНИЕ 5 

 

1.   РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ     5 

1.1. Расчет периодичности ТО и ремонта         5 

1.2. Расчет программы в трудовом выражении                                                           5 

1.3. Расчет программы в номенклатурном выражении                                              6 

1.4. Выбор и обоснование метода организации технологического процесса в  

зоне ТО-1, ТО-2, ТР                                                                                                7 

1.5. Определение общей годовой трудоемкости работ ТР, в зонах ТО                    7 

1.6. Определение годовой трудоемкости постовых работ в зоне ТР                        8 

1.7. Определение годовой трудоемкости участковых работ                                      8 

1.8. Определение количества производственных рабочих в зоне ТО-1, ТО-2, ТР  8 

1.9. Определение количества производственных рабочих на участке                      9 

1.10. Расчет количества постов                                                                                       9 

1.11. Подбор оборудования                                                                                           10 

1.12. Расчет площадей производственных помещений                                              10 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 10 

2.1. Метод организации производства ТО и ремонта 10 

2.2. Режим работы производственных подразделений 10 

2.3. Планирование и постановка автомобилей в ТО и ремонт 10 

2.4. Распределение рабочих по постам и специальностям 10 

2.5. Обеспечение подразделений запасными частями и 

материалами 10 

2.6. Техническая документация 11 

2.7. Контроль качества ТО и ремонта автомобилей 11 

2.8. Технологический процесс ТО и ремонта автомобилей 11 

2.9. Техника безопасности 11 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12 

       ПРИЛОЖЕНИЯ 13 



 4 

Основные требования к оформлению пояснительной записки 

(требования ЕСКД) 

 

Пояснительная записка выполняется на одной стороне писчей нелинованной бумаги 

формата А4 (210x297 мм) с применением печатающих устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) 

Документы должны быть выполнены в текстовом процессоре Microsoft Word формат doc, 

шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер  – 12 пт, междустрочный 

интервал – 1,5 пт. Параметры страницы: поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее не 

менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. В курсовых и дипломных  проектах предусмотрена 

рамка. Каждый лист обводится рамкой на расстоянии: слева 20 мм, справа, внизу и сверху 5 

мм. 

Расстояние от рамки до левой и правой границ текста должно быть 5 мм. от верхней и 

нижней - не менее 10 мм. Начальные листы разделов должны иметь рамку и основную 

надпись (штамп) 40 мм, все остальные листы пояснительной записки рамку и основную 

надпись (штамп) 15 мм. 

Изложение текста должно быть грамотное, по существу, без помарок и исправлений, 

ведется от третьего лица, а наименование разделов и подразделов пишется в безличной 

форме. Пример: «Проектом принимается», «Расчет трудоемкости...», «Определение площади 

участка». 

Заголовки пишутся шрифтом Times New Roman 14 pt полужирный. Перенос слов в 

заголовке не допускается и точка в конце заголовка не ставится. Расстояние от заголовка до 

текста сверху и снизу один интервал строки. 

Цвет текста на всем протяжении документа должен быть черным. Вписывать в 

текстовые документы,  отдельные слова, формулы, условные знаки, а также выполнять 

иллюстрации рукописным способом не допускается. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные после оформления 

текстового документа, допускается исправлять аккуратным зачеркиванием и нанесением 

исправленного текста (не более 5- ти исправлений  на листе) черной пастой. Повреждения 

листов, помарки или следы подтирания текста не допускаются. 

Нумерация листов сквозная. Номера страниц ставятся в штампе 15 мм в графе «Лист». 

Количество листов раздела проставляют в штампе 40 мм в графе «Листов». 

 Нумерация формул, иллюстраций, таблиц по разделам. Например: «Таблица 2.1 - 

Наименование» (2 - раздел, 1 - порядковый номер таблицы в разделе). 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах каждого раздела. В этом случае 

номер рисунка должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например: «Рис. 3.2 – Схема технологического процесса ТО и ремонта» 

– второй рисунок третьего раздела. 

Справочные данные принимаются из ОНТП-01-91 по максимальным значениям. 

Пример оформления таблицы. 

Таблица 1.1 - Технологическое оборудование.  

Наименование Модель Габаритный 

размер, мм 

Количество Общая 

площадь, м
2 

1 2 3 4 5 

1. Стенд для проверки ... СПЗ-8М 800500 1 0,4 
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Пpoдолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

17. Камера сушильная Собств. 

изг. 

1200500 2 1,2 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. 

 

Пример записи формул. 

 

                                       𝑡Д−1 = 𝑡1
𝑘 ∙ 𝐶Д−1/100                                              (1.2.) 

 

где 𝑡1
𝑘  - скорректированная трудоемкость ТО-1 ,км.  

      𝐶Д−1- доля трудоемкости диагностических работ при выполнении ТО-1 

После выбора исходных данных подставить их в формулу и записать ответ без 

промежуточных расчетов. 

Ссылка на литературу указывается условно. Пример: [1;т.8.]  

где 1- порядковый номер в списке используемой литературы  

т.8. - номер таблицы 

На первом листе каждого раздела пояснительной записки заполняется штамп по 

ГОСТ 2.104-68 (18540). На всех остальных листах, а также на первых листах раздела 

объемом менее трех страниц заполняется штамп по ГОСТ 2.104-68 (18515). 

В каждом штампе записывается условное обозначение (шифр). 

 

КП.230207.31.01.02.003.ПЗ 
 

где КП - курсовой проект (ДП - дипломный проект)  

230207 -специальность  

31 - группа ТА-31 

01 - номер варианта или порядковый номер по списку 

02 - номер раздела или сборочной единицы 

              003 - номер страницы раздела или номер детали 

ПЗ - пояснительная записка ( СП - существующая планировка, ПП -предлагаемая 

планировка). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Введение должно отражать основные задачи автомобильного транспорта, 

перспективы его развития и развитие системы ТО и ТР автомобилей, призванные 

обеспечивать высокую техническую готовность подвижного состава. 

Содержание введения должно иметь органическую связь с темой проекта, поэтому все 

вопросы должны быть отражены по тому типу подвижного состава, который определен 

заданием. Всякие расчеты, описания, не имеющие связи с темой проекта, считаются 

неуместными и приравниваются к числу грубых ошибок. 

Во введении необходимо отразить влияние работ, выполняемых на объекте 

проектирования, на техническое состояние автомобиля, его надежность, экономичность и 

безопасность движения. 

В заключении указать цель, поставленную перед проектированием. 

Объем введения должен составлять 1-2 страницы. 

 

1. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ (пишется в основном штампе раздела, 

цифра в штампе не проставляется) 

 

1.1 . Расчет периодичности ТО и ремонта 

 

1.1.1. Определение нормативной периодичности технического 

обслуживания и капитального ремонта для автомобиля по заданию (км) 
 

𝐿1
Н [1;т.8.] 

 

𝐿2
Н [1;т.8.] 

 

𝐿КР
Н  [1;т.9.]   

 

1.1.2. Определение скорректированной периодичности ТО и КР по 

условиям эксплуатации (км) 
 

𝐿1
К = 𝐿1

Н × 𝐾1 × 𝐾3                                                                (1.1) 

 
𝐿2
К = 𝐿2

Н × 𝐾1 × 𝐾3                                                                (1.2) 

 

𝐿КР
К = 𝐿КР

Н × 𝐾1 × 𝐾2 × 𝐾3                                                    (1.3) 
 

где 𝐾1 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации [1;т.12.] 

       𝐾2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава [1;т.13.] 

       𝐾3 - коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону [1;т.14.] 

   Если 𝐾1 × 𝐾2 × 𝐾3 меньше 0,5, то принимается значение 0,5. 
 

Примечание: откорректированные значения КР и периодичности ТО следует округлять до 

целых десятков километров с учетом кратности между собой и кратности среднесуточному 

пробегу. 
 

 

1.2. Расчет программы в трудовом выражении 
 

1.2.1. Определение нормативных трудоемкостей по ТО и ТР 
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для автомобиля из ОНТП-01-91 (чел×час) 
 

𝑡ЕО
Н      [1;т.11.] 

 

𝑡ТО−1
Н   [1;т.11.] 

 

𝑡ТО−2
Н   [1;т.11.] 

 

𝑡ТР
Н      [1;т.11.]       

 

1.2.2.  Определение скорректированной трудоемкости по условиям 

эксплуатации (чел×час) 
 

𝑡ЕО
К = 𝑡ЕО

Н × 𝐾2                                                                     (1.4) 

 

𝑡1
К = 𝑡ТО−1

Н × 𝐾2 × 𝐾4                                                          (1.5) 

 

𝑡2
К = 𝑡ТО−2

Н × 𝐾2 × 𝐾4                                                          (1.6) 

 

𝑡ТР
К = 𝑡ТР

Н × 𝐾1 × 𝐾2 × 𝐾3 × 𝐾4 × 𝐾5                                  (1.7) 

 

где  𝐾4- коэффициент, учитывающий количество технологически совместимых групп 

[1;т.15.] 
       𝐾5- коэффициент, учитывающий способ хранения автомобиля  

При открытом хранении 1,0 

При закрытом 0,9 

 

1.2.3. Определение трудоемкости технических воздействий сезонного 

обслуживания, общего диагностирования, поэлементного 

диагностирования (чел×час) 

 
𝑡𝑐𝑜 = 𝐶𝑐𝑜 /100 × 𝑡2

𝑘                                                             (1.8) 

 

𝑡Д−1 = 𝑡1
𝑘 × 𝐶Д−1/100                                                       (1.9) 

 
𝑡Д−2 = 𝑡2

𝑘 × 𝐶Д−2/100                                                     (1.10) 

 

где 𝐶𝑐𝑜  - доля трудоемкости сезонного обслуживания  

Нормативы трудоемкости СО составляют от трудоемкости ТО-2: 50 % для 

очень холодного и очень жаркого сухого климатических районов; 30 % для 

холодного и жаркого сухого районов; 20 % для прочих районов. 

 𝐶Д−1 - доля трудоемкости общего диагностирования Д-1 [1;т.16.] 

 𝐶Д−2 - доля трудоемкости поэлементного диагностирования Д-2 [1;т.16.] 

 

1.3. Расчет программы в номенклатурном выражении 
 

1.3.1. Определение коэффициента использования автомобилей 
 

𝛼И =  ДРГ 365  × 𝛼Т × КИ                                                    (1.11) 
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1.3.2. Определение годового пробега автомобилей (км) 

 
 𝐿Г = 365 × АСП × 𝑙сс × 𝛼И                                                  (1.12) 

 

1.3.3. Определение годовой производственной программы по ЕО, 

УМР, ТО-1, ТО-2, СО, Д-1, Д-2 

 

𝑁ЕО
Г =

 𝐿Г

𝐿сс
                                                                                (1.13) 

 
Для грузовых автомобилей и автопоездов 

 

𝑁УМР
Г = 0,8 × 𝑁ЕО

Г                                                                    (1.14) 
 

Для легковых автомобилей и автобусов 

 

𝑁УМР
Г = 1,15 × 𝑁ЕО

Г                                                                  (1.15) 

 

𝑁ТО−1
Г =

 𝐿Г

𝐿1
К − 𝑁ТО−2

Г                                                              (1.16) 

 

𝑁ТО−2
Г =

 𝐿Г

𝐿2
К                                                                             (1.17) 

 

𝑁СО
Г = 2 × АСП                                                                        (1.18) 

 

𝑁Д−1
Г = 1,1 × 𝑁ТО−1

Г + 𝑁ТО−2
Г                                                  (1.19) 

 

𝑁Д−2
Г = 1,2 × 𝑁ТО−2

Г                                                                 (1.20) 

 

1.3.4. Определение сменной производственной программы по ЕО, ТО-

1, ТО-2 

 

𝑁ЕО
см =

𝑁ЕО
Г

ДРГ×ССМ
                                                                         (1.21) 

 

𝑁ТО−1
см =

𝑁ТО−1
Г

ДРГ×ССМ
                                                                      (1.22) 

 

𝑁ТО−2
см =

𝑁ТО−2
Г

ДРГ×ССМ
                                                                      (1.23) 

 
где ДРГ - количество рабочих дней в году 

𝐶СМ – число смен работы в сутки [1;т.6.] 
 

1.4. Выбор и обоснование метода организации технологического 

процесса в зоне ТО-1, ТО-2, ТР 

 
В этом разделе необходимо выбрать метод организации технологического процесса и 

выбрать тип постов в зоне. 
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1.5. Определение общей годовой трудоемкости работ ТР, в зонах ТО 

(ТЕО
Г , ТСП.Р (𝟏)

Г , ТТО−𝟏
Г , ТСП.Р (𝟐)

Г , ТСО
Г , ТТО−𝟐

Г , ТД−𝟏
Г , ТД−𝟐

Г ) (чел×час) 

 

ТТР
Г =   𝐿Г 1000  × 𝑡ТР

К                                                          (1.24) 

ТЕО
Г = 𝑡ЕО

К × 𝑁УМР
Г                                                                       (1.25) 

Тсп.р(1)
Г = Сспр × 𝑡ТО−1

К × 𝑁ТО−1
Г                                                (1.26) 

 

где Сспр - доля трудоемкости сопутствующего ремонта Сспр = 0,2 

 

ТТО−1
Г = 𝑡ТО−1

К × 𝑁ТО−1
Г + Тсп.р(1)

Г                                             (1.27) 

 

Тсп.р(2)
Г = Сспр × 𝑡ТО−2

К × 𝑁ТО−2
Г                                                (1.28) 

 

где Сспр - доля трудоемкости сопутствующего ремонта Сспр = 0,2 

 

ТСО
Г = 𝑡СО × 2 × АСП                                                                (1.29) 

 

ТТО−2
Г = 𝑡ТО−2

К × 𝑁ТО−2
Г + Тсп.р(2)

Г + ТСО
Г                                  (1.30) 

 

ТД−1
Г = 𝑡Д−1 × 𝑁Д−1

Г                                                                  (1.31) 

 

ТД−2
Г = 𝑡Д−2 × 𝑁Д−2

Г                                                                  (1.32) 

 

1.6. Определение годовой трудоемкости постовых работ в зоне ТР 

(чел×час) 

 
ТТР (пост)

Г = ТТР
Г −  Тсп.р(1)

Г + Тсп.р(2)
Г                                     (1.33) 

 

1.7. Определение годовой трудоемкости участковых работ (чел×час) 
 

 

ТТР(уч.)
Г = ТТР 

Г × СТР/100                                                       (1.34) 

 

где СТР – доля работ в % приходящаяся на участок проектирования от общего объема 

ТР [1;т.16.] 

 

1.8. Определение количества производственных рабочих в зоне ТО-

1, ТО-2, ТР 

 

1.8.1 Определение явочной численности рабочих 

 

Ря = Т𝑖
Г ФРМ                                                                          (1.35) 

где  Т𝑖
Г – годовая трудоемкость зоны для которой определяем численность рабочих 
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(ТО-1, ТО-2, ТР) 

ФРМ - номинальный годовой фонд времени рабочих (час) [1;Приложение 3;т.3.] 

 

 

1.8.2 Определение штатной численности рабочих 

 

Рш = Т𝑖
Г ФРВ                                                                          (1.36) 

где  Т𝑖
Г – годовая трудоемкость зоны для которой определяем численность рабочих 

ФРВ - эффективный годовой фонд времени рабочих (час) [1;Приложение 3;т.3.] 

1.9. Определение количества производственных рабочих на участке 

 

1.9.1 Определение явочной численности рабочих 

 

Ря = ТТР(уч.)
Г ФРМ                                                                  (1.37) 

где  ТТР(уч.)
Г  – годовая трудоемкость участка для которого определяем численность 

рабочих 

ФРМ - номинальный годовой фонд времени рабочих (час) [1;Приложение 3;т.3.] 

1.9.2 Определение штатной численности рабочих 

 

Рш = ТТР(уч.)
Г ФРВ                                                                   (1.38) 

где  ТТР(уч.)
Г  – годовая трудоемкость участка для которого определяем численность 

рабочих 

ФРВ - эффективный годовой фонд времени рабочих (час) [1;Приложение 3;т.3.] 

1.10. Расчет количества постов 

 

1.10.1. Расчет количества постов в зоне ТО-1, ТО-2 

 

𝑛ТО−1,2 = 𝜏П 𝑅                                                                   (1.39) 

 
где  𝜏П – такт поста 

       R – ритм производства 

 

𝜏П =
 ТТО−1,2

Г ×60×КН

𝑁ТО−1,2
Г ×Р×КИ

+ 𝑡П                                                 (1.40) 

 
 

𝑅 =
𝑡см×Ссм×60

𝑁ТО−1,2
СМ                                                                     (1.41) 
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где  𝑡П = 3 мин.  

𝑡см – продолжительность смены (час.) 

Ссм - число смен работы в сутки [1;т.6.] 

КН – коэффициент неравномерности загрузки постов [1;т.27.] 
Р – численность рабочих, одновременно работающих на одном посту [1;т.28.] 
КИ - коэффициент использования рабочего времени поста [1;т.29.] 

 

1.10.2. Расчет количества постов в зоне ТР 

 

𝑛ТР =
ТТР пост 
Г ×КН

ДРГ× 𝑡см×Ссм×Р×КИ
                                                   (1.42) 

 
где 𝑡см – продолжительность смены (час.) 

Ссм - число смен работы в сутки [1;т.6.] 

КН – коэффициент неравномерности загрузки постов [1;т.27.] 
Р – численность рабочих, одновременно работающих на одном посту [1;т.28.] 
КИ - коэффициент использования рабочего времени поста [1;т.29.] 

 

1.11. Подбор оборудования 
 
Подбор оборудования следует свести в таблицу (см. прилож. 1) 

Характеристику оборудования см.[5;22], [6;399]. 

 

1.12. Расчет площадей производственных помещений 
 

1.12.1. Расчѐт площади зоны ТО-1, ТО-2, ТР 
 

𝐹з = 𝑓𝑎 × 𝑛𝑇𝑂−1,2,𝑇𝑃 × 𝐾пл                                             (1.43) 

 
где  𝑓𝑎  - площадь горизонтальной проекции автомобиля 

𝑛𝑇𝑂−1,2,𝑇𝑃 - количество постов зоны ТО-1, ТО-2, ТР 

       𝐾пл - коэффициент плотности  расстановки постов; 𝐾пл = 4 ÷ 5 

 

Длина и ширина зоны принимается кратной 6м,9м,12м. 

 

1.12.2. Расчет площади участка 

 

𝐹УЧ = 𝐹ОБ × 𝐾ПЛ                                                                    (1.44) 

 

где 𝐹ОБ - суммарная площадь горизонтальной проекции оборудования 

𝐾ПЛ - коэффициент плотности расстанови оборудования [1;Приложение 2;т.7], 

[7;228;т.11] 

Отклонение площади допускается в пределах ± 20% для помещения до 100 м
2
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ (пишется в основном штампе 

раздела, цифра в штампе не проставляется) 

 

2.1. Метод организации производства ТО и ТР 
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В пояснительной записке обосновать принятый метод организации производства ТО и 

ТР автомобилей, описать основные его организационные принципы, дать структуру 

производства. 

 

2.2. График работы производственных подразделений 

автотранспортного предприятия (см. прилож. 4) 

 

2.3. Планирование и постановка автомобилей в ТО и ТР 

 
Принять и обосновать один из методов планирования ТО (календарный метод или по 

фактическому пробегу) 

 

2.4. Распределение рабочих мест по постам и специальностям 

 
Для производственных участков описать работы, выполняемые на каждом 

рабочем месте, и квалификация (разряд) рабочего. 

 

2.5.     Обеспечение подразделения материалами и запасными 

частями 

 
При агрегатном методе ремонта необходимо определить в количественном и 

номенклатурном выражении оборотный (ремонтный) фонд. 

Перечень агрегатов и деталей определяется для конкретного участка 

[2;46;прилож.8] 

 

2.5.1. Расчет количества оборотных агрегатов 

 

Ноб =
Асп

100
× Ноб

н × 𝐾1 × 𝐾2 × 𝐾3                                        (1.45) 

 
где  Ноб

н
 - норма количества агрегатов и деталей на 100 автомобилей [2;14;т.2.5.] 

 𝐾1 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации [2;17т.2.8.] 

 𝐾2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава [2;18т.2.9.] 

 𝐾3 - коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону [2;19т.2.10.] 

 

2.6.    Техническая документация 

 
Указать перечень технической документации, применяемый на объекте 

проектирования. Порядок еѐ оформления и движение в процессе производства ТО и ремонта. 

 

2.7. Контроль качества ТО и ТР 

 
Указать ответственных лиц за контроль качества и средства контроля качества. Его 

место в технологическом процессе. 

 

2.8. Схема технологического процесса 
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При выполнении проекта по зонам ТО и ТР в схеме необходимо показать движение 

автомобиля по зонам, постам с момента его прибытия с линии до момента выпуска на 

линию. 

При выполнении проекта по ремонтным подразделениям в схеме необходимо 

показать движение снятого с автомобиля узла, агрегата, прибора с момента снятия его с 

автомобиля до момента постановки его на автомобиль последовательно по рабочим постам 

(в виде блок-схемы). 

 

 

2.9. Техника безопасности 

 
В этом разделе привести основные мероприятия по ТБ и охране труда. 

Указать основные вредные выделения на объекте и способы их удаления, 

указать посты, оборудованные местной вентиляцией. Указать тип освещения. Привести виды 

спецодежды для рабочих. 
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Приложение 1 

 

Технологическое оборудование 

 

Наименование 

оборудования 
Тип, модель 

Габаритные 

размеры, мм 
Количество 

Общая 

площадь, м
2 

     

     

 

Технологическая оснастка 

 

Наименование Тип, модель или ГОСТ Количество 

   

   

 

Организационная оснастка 

 

Наименование Тип, модель 
Габаритные 

размеры, мм 
Количество 

Общая 

площадь, м
2 

     

     

 

Подъемно-транспортное оборудование 

 

Наименование Тип, модель 
Габаритные 

размеры, мм 
Количество 

Общая 

площадь, м
2 
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Приложение 2 

 

Распределение трудоемкости и рабочих мест по видам работ для зоны ТО 

 

Вид работ 

Расчетная 

трудоемкость Т
Р

1 

или Т
Р

2 

Доля вида 

работ, СВ 

Трудоемкость 

вида работ 

Фонд рабочего 

места, ФРМ · КП 

Количество рабочих мест 

Расчетное Принятое 

Регулировочные       

Крепежные       

Смазочно-заправочные       

Электротехнические       

По системе питания       

Шинные       

Кузовные       

Всего  1,0 Т
Р

1,2    

 

Приложение 3 

 

Распределение трудоемкости и рабочих мест по видам работ для зоны ТО 

 

Вид работ 

Расчетная 

трудоемкость Т
Р

1 

или Т
Р

2 

Доля вида 

работ, СВ 

Трудоемкость 

вида работ 

Фонд рабочего 

места, ФРМ · КП 

Количество рабочих мест 

Расчетное Принятое 

Двигатель       

Сцепление       

Передняя ось       

и т.д.       

Всего  1,0 Т
Р

1,2    
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Приложение 4 

Режим работы производственных подразделений 

 

Наименование 

подразделения 

Дни 

работы 

Период работы в течении суток, часы суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Выпуск автомобиля 
305 

                        

 

Работа автомобиля 

на линии 

305 

                        

 

Возврат автомобиля 
305 

                        

 

Работа зоны УМР 

 

305 

                        

 

Работа зоны ТО-1, 

поста Д-1 

305 

                        

 

Работа зоны ТО-2, 

поста Д-2 

305 

                        

 

Работа зоны ТР 

 

305 

                        

Работа 

производственных 

участков 

305 

                        

Работа 

промежуточного 

склада 

305 

                        

Смены работы 305 III I II 

 


