
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Производственно-техническая  инфраструктура  и  основы  проектирования

предприятий автосервиса»
Б1.В.13 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  овладение  необходимыми  теоретическими  знаниями  по

основам  проектирования  предприятий,  организаций  и  служб сервиса  по  техническому
обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-42, ПК-43.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовой проект.
Содержание дисциплины:
Общая  характеристика  предприятий  автомобильного  сервиса  (АС).  Типы  и

функции предприятий. Понятие производственно-технической базы (ПТБ). Методология
формирования  предприятий  AС.  Формы  воспроизводства  основных  производственных
фондов. Порядок проектирования предприятий. Применение систем автоматизированного
проектирования.  Технико-экономическое  обоснование   развития  и  совершенствования
ПТБ предприятий. Тенденции развития ПТБ предприятий автосервиса. Зарубежный опыт.

Функции,  классификация  и  структура  СТО.  Характеристика  основных  зон  и
участков.  Организация  и  технология  работ.  Схема  производственного  процесса.
Дилерские  станции.  Методика  технологического  расчета  СТО.  Цель  и  задачи  расчета.
Определение  потребности  в  технологическом  оборудовании  и  эксплуатационных
ресурсах. Планировка СТО. Принципы разработки планировочных решений. Особенности
разработки  технологических  планировок  производственных  зон  и  участков  СТО,
производственно-складских и административно-бытовых помещений. Генеральный план
станции.  Модульно-секционный метод проектирования,  строительства  и развития СТО.
Показатели  и  оценка  ПТБ СТО.  Примеры и анализ  проектов  СТО.  Зарубежный опыт.
Специализированные предприятия автосервиса. Типы специализированных предприятий,
Виды выполняемых услуг, технология и организация работ, используемое оборудование.

Характеристика  способов  хранения  автомобилей.  Виды  и  способы  хранения
автомобилей. Функции, классификация и характеристика ПТБ для хранения автомобилей.
Основные требования к стоянкам. Типы стоянок автомобилей. Принципы организации и
размещения стоянок для хранения автомобилей. Способы и средства обеспечения пуска
двигателей при низких температурах окружающего воздуха.  

Типы  и  характеристика  АЗС.  Роль  АЗС  в  обслуживании  автомобильного
транспорта.  Структура  АЗС.  Нормативы  параметров  АЗС.  Экологические  требования.
Устройство  и  эксплуатация  топливо-,  масло-,  смеси раздаточных колонок,  резервуаров
для  хранения  топлива  и  масел.  Газонаполнительные  станции  и  колонки  для  отпуска
сжиженного  и  сжатого  газа.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  технологического
оборудования АЗС.

Основное  технологическое  (стационарное)  оборудование.  Характеристика
конструкции  оборудования,  особенности  его  работы  и  обслуживания  и  расположения.
Контрольно-диагностическое  оборудование.  Оборудование  для  очистных  и  уборочно-
моечных  работ.  Виды  рабочих  и  исполнительных  органов,  их  конструкция  и  основы
расчета.  Подбор  насосов  и  электродвигателей.  Очистные  сооружения  и  установки
замкнутого  цикла.  Подъемно-осмотровое  и  подъемно-транспортное  оборудование.
Оборудование  для  транспортировки  автомобилей.  Конструкция  и  расчет  основных
элементов  оборудования.  Подбор электродвигателей.  Основные принципы установки  и
монтажа  основного  технологического  оборудования.  Нормируемые  расстояния.
Нагрузочные параметры фундаментов, подключение оборудования к источникам электро
и водоснабжения, сжатого воздуха.



Развитие  и  совершенствования  ПТБ.  Анализ  факторов,  влияющих  на
функционирование  ПТБ.  Основные  причины  неэффективного  использования  ПТБ.
Основные направления развития и совершенствования ПТБ. Нормативы и положения для
технологического  расчета  ПТБ.  Выбор  исходных  данных.  Расчет  производственной
программы и объемов работ, численности рабочих, постов, площадей производственно-
складских помещений. Особенности расчета производственных зон и участков. Основные
требования  и  нормативы,  используемые  при  разработке  планировочных  решений
отдельных зон,  участков  и предприятия  в  целом.  Принципы выбора сетки  колонн для
различных  производственных  помещений.  Характеристика  объемно-планировочных
решений  зданий  АТП  (одноэтажных  и  многоэтажных).  Планировка  (компоновка)
производственно-складских помещений. Технологические связи и взаимное расположение
производственных помещений. Особенности планировочных решений для АТП, имеющих
газобаллонные  автомобили.  Генеральный  план  АТП,  основные  требования  к  участку,
способы  застройки  участка,  показатели  генплана.  Методика  технико-экономической
оценки технологических проектных решений ПТБ АТП. Показатели качества проектов.
Расчет  показателей.  Система  корректирования.  Анализ  технико-экономических
показателей.


