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Примерные профессиональные задания регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 
 

II ЭТАП 

ВАРИАНТ 

Практическое задание по проектированию АТП 

Технологический расчет производственных зон и участков АТП 

 

ВАРИАНТ 

 

Задание № 1                                                                           Участник № ________ 

Произвести расчет годовой и сменной производственной программы, годовой 

трудоемкости работ по объекту проектирования, количества производственных рабочих, 

количества постов в зоне ТО–2 и выбрать метод организации технологического процесса в зоне 

ТО–2 АТП. 

План выполнения задания. 

1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1. 

Таблица №1 

№ п/п Наименование Условное 

обозначение  

Значение 

1.  Тип подвижного состава (марка, 

модель) 

ПАЗ-3205, 

автобус 

малого класса 

 

2.  Среднесписочное количество 

автомобилей, ед 
АСП 275 

3.  Среднесуточный пробег автомобиля, 

км 
Lсс 180 

4.  Количество рабочих дней в году  ДРГ 305 
5.  Коэффициент технической готовности αт 0,8 
6.  Категория условий эксплуатации  III 
7.  Природно-климатические условия  Умеренно- 

холодный 

8.  Условия хранения ПС  открытое 

9.  Коэффициент, учитывающий 

снижение использования технически 

исправных автомобилей по 

эксплуатационным причинам 

КИ 0,95 

10.  Зона ТО-2, чел·ч. 𝑇ТО−2
Г   

11.  Электротехнический участок, чел·ч. 𝑇ТР(уч)
Г   

 

2.Выбрать: - нормативные значения периодичности ТО; 

                     - нормативные значения трудоемкости ТО и ТР; 
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                     - коэффициенты корректирования. 

 

3. Произвести корректирование нормативных значений периодичности ТО и 

трудоемкости ТО и ТР. 

 

4. Определить коэффициент использования автомобилей по формуле 

 𝛼И = (
ДРГ

365
) ∙ 𝛼𝑚 ∙ 𝐾И 

 

5.Определить годовой пробег автомобилей по формуле: ∑ 𝐿Г = 365 ∙ АСП ∙ 𝐿𝑐𝑐 ∙ 𝛼И (км). 

 

6. Определить годовую и сменную производственные программы по видам технических 

воздействий (ЕОс, ЕОт, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2). 

7. Определить годовую трудоемкость работ ТР и в зонах ТО (ТЕОс
Г , ТЕОт

Г , ТСП.Р(1)
Г , ТТО−1

Г , 

ТТО−2
Г , ТД−1

Г , ТД−2
Г ). 

8. Определить годовую трудоемкость работ в электротехническом участке. 

9.Определить количество производственных рабочих в зоне ТО–2 и электротехническом 

участке. 

10. Произвести расчет количества постов в зоне ТО–2. 

11. Выбрать метод организации технологического процесса в зоне ТО–2 и обосновать 

принятое решение. 

 

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами: 

-при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если их 

значения указаны в определенном диапазоне, для расчетов принимается максимальное значение; 

- откорректированные значения трудоемкостей округлять до сотых долей по правилам 

округления; 

- при расчете коэффициента использования автомобилей αи полученное значение 

округлять до сотых долей по правилам округления; 

- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых чисел по 

правилам округления. 

 

План выполнения профессионального задания 

Используя данные таблицы №1 произвести следующие расчеты технико- 

эксплуатационных показателей: 

Все нижеперечисленные показатели округлять с точностью до 0,01 долей (кроме 

количества оборотов и количества поездок с грузом) 

 

Маршрут №1 существующих перевозок: 

1. Определить длину маршрута 

2. Определить время одного оборота 

3. Определить количество оборотов, (округлить до целого числа) 

4. Определить производительность ПС в тоннах за рабочий день, 

5. Определить производительность ПС в тонно-километрах за рабочий день, 

6. Определить суточный пробег автомобилей, 
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7. Определить длину гружёной ездки, 

8. Определить коэффициент использования пробега,  

9. Определить фактическое время в наряде, 

10. Определить эксплуатационное число автомобилей, 

11. Определить автомобиле-часы в наряде, 

12. Определить автомобиле-дни в эксплуатации, 

13. Определить общий пробег автомобилей, 

14. Определить гружёный пробег автомобилей, 

15.Определить объём перевозок,  

16.Определить рузооборот 

 

Маршрут №2 существующих перевозок: 

1. Определить длину маршрута, 

2. Определить время одного оборота, 

3. Определить количество оборотов, (округлить до целого числа) 

4. Определить производительность ПС в тоннах за рабочий день, 

5. Определить производительность ПС в тонно-километрах за рабочий день, 

6. Определить суточный пробег автомобилей, 

7. Определить длину гружёной ездки, 

8. Определить коэффициент использования пробега, β 

9. Определить фактическое время в наряде, 

10. Определить эксплуатационное число автомобилей, 

11. Определить автомобиле-часы в наряде, 

12. Определить автомобиле-дни в эксплуатации, 

13. Определить общий пробег автомобилей, 

14. Определить гружёный пробег автомобилей, 

15.Определить объём перевозок,  

16.Определить грузооборот. 

 

Результаты расчетов по маршруту №1 и №2 существующих перевозок оформить в 

таблицу №2. 

 

Используя полученные результаты по маршруту №1 и №2 составить производственную 

программу по существующим перевозкам: 

1. Определить эксплуатационное число автомобилей, 

2. Определить списочное число автомобилей, 

3. Определить автомобиле-дни в эксплуатации, 

4. Определить автомобиле-дни в хозяйстве, 

5. Определить автомобиле-часы в наряде, 

6. Определить коэффициент использования парка, α 

7. Определить среднее фактическое время в наряде, 

8. Определить общий пробег, 

9. Определить гружёный пробег, 

10. Определить коэффициент использования пробега, β 

11. Определить среднесуточный пробег, 
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12. Определить объём перевозок, Q 

13. Определить грузооборот, P 

14. Определить число ездок, (округлить до целого числа) 

 

Результаты расчетов производственной программы по существующим перевозкам 

оформить в таблицу №3. 

Используя данные таблицы №1 произвести следующие расчеты технико- 

эксплуатационных показателей: 

 

Маршрут №1 проектируемых перевозок: 

1. Определить длину маршрута, 

2. Определить время одного оборота, 

3. Определить количество оборотов, (округлить до целого числа) 

4. Определить производительность ПС в тоннах за рабочий день, 

5. Определить производительность ПС в тонно-километрах за рабочий день, 

6. Определить суточный пробег автомобилей, 

7. Определить длину гружёной ездки, 

8. Определить коэффициент использования пробега,  

9. Определить фактическое время в наряде, 

10. Определить эксплуатационное число автомобилей, 

11. Определить автомобиле-часы в наряде, 

12. Определить автомобиле-дни в эксплуатации, 

13. Определить общий пробег автомобилей, 

14. Определить гружёный пробег автомобилей, 

15.Определить объём перевозок, Q1 

16.Определить грузооборот,P1. 

 

Маршрут №2 проектируемых перевозок: 

1. Определить длину маршрута, 

2. Определить время одного оборота, 

3. Определить количество оборотов, (округлить до целого числа) 

4. Определить производительность ПС в тоннах за рабочий день, 

5. Определить производительность ПС в тонно-километрах за рабочий день, 

6. Определить суточный пробег автомобилей 

7.Определить длину гружёной ездки, 

8. Определить коэффициент использования пробега, β 

9. Определить фактическое время в наряде, 

10. Определить эксплуатационное число автомобилей, 

11. Определить автомобиле-часы в наряде, 

12. Определить автомобиле-дни в эксплуатации, 

13. Определить общий пробег автомобилей, 

14. Определить гружёный пробег автомобилей, 

15.Определить объём перевозок,  

16.Определить грузооборот. 
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Результаты расчетов по маршруту №1 и №2 проектируемых перевозок оформить в 

таблицу №4. 

Используя полученные результаты по маршруту №1 и №2 составить производственную 

программу по проектируемым перевозкам: 

1. Определить эксплуатационное число автомобилей, 

2. Определить списочное число автомобилей, 

3. Определить автомобиле-дни в эксплуатации, 

4. Определить автомобиле-дни в хозяйстве, 

5. Определить автомобиле-часы в наряде, 

6. Определить коэффициент использования парка, α 

7. Определить среднее фактическое время в наряде, 

8. Определить общий пробег, 

9. Определить гружёный пробег, 

10. Определить коэффициент использования пробега, β 

11. Определить среднесуточный пробег, 

12. Определить объём перевозок, Q 

13. Определить грузооборот, P 

14. Определить число ездок, (округлить до целого числа) 

 

Результаты расчетов производственной программы по проектируемым перевозкам 

оформить в таблицу №5. 

Полученные результаты по производственной программе существующих и 

проектируемых перевозок оформить в таблицу №6. (изменение в % округлять до целого числа, 

показатели: объем перевозок и грузооборот округлять с точностью до 0,1 долей). Сделать вывод 

по результатам данной таблицы. 

 

Нормативное время: 180 мин. 

Максимальная оценка задания: 30 баллов. 


