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Введение 

В настоящих методических указаниях представлены особенности 

методических подходов к решению задач по организации ремонта и 

восстановлению деталей машин на предприятиях технического сервиса 

(ПТС), построения годового графика загрузки и выбору типового проекта 

ремонтной мастерской. 

Методические указания разработаны в рамках рабочих программ по 

направлениям подготовки «Агроинженерия». 

Цель расчетно-графической работы: формировать профессиональные 

навыки и компетентность студентов для решения задач в области 

организации ремонта машин в АПК.  

 

Структура расчетно-графической работы 

Включает: 

- титульный лист (приложение А); 

- содержание работы (оформляется основной надписью по форме 2, 

ГОСТ 2.104-2006) 

- задание на расчетно-графическую работу с указанием варианта 

(приложение Б, В); 

- введение; 

- разделы расчетно-графической работы (оформляется основной 

надписью по форме 2б, ГОСТ 2.104-2006): 

1. Расчет трудоемкости дополнительных видов работ и общей 

трудоемкости ремонтно-обслуживающей базы (РОБ).  

2. Распределение общей трудоемкости работ по техническому сервису по 

подразделениям ремонтно-обслуживающей базы предприятия. 

3. Выбор типового проекта ремонтной мастерской 

4. Построение графика загрузки ремонтной мастерской 

сельскохозяйственного предприятия. 

5. Определение режима работы ремонтного предприятия и фондов 

времени. 

6. Расчет числа производственных рабочих и другого персонала. 

- библиографический список (по ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

- графическая часть:  

1) график загрузки мастерской (выполняется вручную на масштабно-

координатной бумаге формата А3); 

2) типовой проект ремонтной мастерской (формат А1) (см. 

приложение Д). 
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Общие методические рекомендации 

Оформление расчетно-пояснительной записки и графического 

материала должно соответствовать общим требованиям к оформлению 

контрольных и курсовых работ, курсовых проектов и ВКР изложенных в 

Стандарте предприятия ИИ НГАУ. 

При выполнении расчетно-графической работы следует 

руководствоваться технической литературой и материалом, изложенным на 

лекциях по курсу «Организация ремонта машин и восстановления деталей 

на ПТС», а также учебными пособиями.   

В пояснительной записке необходимо в сжатой форме раскрыть 

основные положения рассматриваемых вопросов и обосновать принятые 

решения.  

При выполнении вычислений в пояснительном тексте следует 

изложить методику расчетов, указать расчетные формулы и далее 

произвести расчеты, привести нормативные данные (со ссылкой на 

источник выбора нормативов). В конце каждого раздела пояснительной 

записки необходимо приводить краткие выводы по разделу. 

Выполненная работа должна отражать творческий инженерный 

подход, важнейшим качественным показателем которого является 

целостность работы, а не фрагментарность в виде скрепленных вместе 

разделов, не имеющих взаимной логической увязки. 

 

Введение 

Излагается актуальность решения задач по организации ремонта 

машин и восстановления деталей на предприятиях технического сервиса. 

Также дается краткий обзор состояния ремонтно-обслуживающей базы, 

значения влияния ее работы на производство. Акцентируется внимание на 

важность и необходимость проведения ремонтно-обслуживающих 

воздействий при эксплуатации сельскохозяйственной техники. В 

заключение введения сообщается о конкретных цели и задачах, которые 

решаются в данной работе. 

 

1 Расчет трудоемкости дополнительных видов работ и общей 

трудоемкости ремонтно-обслуживающей базы 

В задании на расчетно-графическую работу (Приложение В) 

приводится планируемая основная годовая трудоемкость работ по 

техническому сервису по видам машин (работ). 

Значение основной годовой трудоемкости работ по ремонтно-

обслуживающей базе ( РОБ

ОСНТ ) получают, суммируя трудоемкости ремонтов, 

технического обслуживания и технических неисправностей: 
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   ТНХРСОТОТР

РОБ

ОСН ТТТТТТ  (1) 

где ТТР, ТТО, ТСО, ТХР, ТТН – соответственно суммарная трудоемкость 

текущего ремонта; технического обслуживания; сезонного обслуживания; 

обслуживания, связанного с хранением; устранения неисправностей 

тракторов, автомобилей, комбайнов и сельскохозяйственных машин, чел.-ч. 

Объем дополнительных работ ( РОБ

ДОПТ ) на ремонтно-обслуживающей 

базе планируется в процентах от основной годовой трудоемкости 

( РОБ

ОСНТ )[1]:  

 Ремонт и монтаж оборудования животноводческих ферм – ТО=5...8%; 

 Ремонт технологического оборудования и инструмента мастерской и 

машинного двора – ТОБ=8...10%; 

 Изготовление технологической оснастки и инструмента – ТИНСТ=3...5%; 

 восстановление и изготовление деталей – ТДЕТ=5...7%; 

 прочие работы – ТПР=10%. 

Суммарная трудоемкость дополнительных работ составит: 

 ПРДЕТИНСТОБОЖФ

РОБ

ДОП ТТТТТТ   (2) 

Сумма основной трудоемкости ( РОБ

ОСНТ )  и трудоемкости 

дополнительных работ ( РОБ

ДОПТ ) будет называться общей годовой 

трудоемкостью (
РОБ

ОБЩТ )  ремонтно-обслуживающей базы:  

 
РОБ

ДОП

РОБ

ОСН

РОБ

ОБЩ ТТТ  . (3) 

В данном разделе необходимо произвести расчет по вышеизложенной 

методике, чтобы перейти к распределению работ по подразделениям РОБ 

предприятия.  

 

2. Распределение общей трудоемкости работ по техническому сервису 

по подразделениям ремонтно-обслуживающей базы предприятия 

 Ремонтно-обслуживающая база АПК представляет собой 

совокупность обслуживающих предприятий и подразделений, которые 

обеспечивают техническое обслуживание, ремонт, восстановление деталей, 

а также хранение сельскохозяйственной техники для еѐ поддержания в 

работоспособном состоянии.  

В состав ремонтно-обслуживающей базы сельскохозяйственного 

предприятия могут входить различные структурные подразделения, такие как 

ремонтные мастерские, автомобильный гараж с профилакторием, машинный 

двор, нефтесклад с постами заправки и передвижные средства технического 

обслуживания и ремонта. Кроме того, в зависимости от оснащения техникой и 
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отдаленности подразделений хозяйств в состав этой базы могут входить пункты 

технического обслуживания (ПТО) машинно-тракторного парка отделений 

(бригад) и ПТО машин и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов. 

Главное назначение РОБ - это максимальное удовлетворение 

потребностей сельского товаропроизводителя, а также предприятий 

перерабатывающих отраслей АПК в поддержании и восстановлении 

работоспособности машин и оборудования. Размеры и функции объектов 

РОБ обусловлены работами, выполняемыми при обслуживании и ремонте 

машин [1, 3, 5].  

Повторяющиеся и технически несложные виды работ, не требующие 

оборудования, сложных приборов, выполняют на местах работы или 

хранения машин и оборудования (или вблизи от них) без вывода из 

эксплуатации (передвижные ремонтные мастерские, агрегаты ТО, пункты 

технического обслуживания, и пр.). 

Для выполнения технологически сложных ремонтных работ 

необходимо иметь предприятия более высокой оснащенности (центральные 

ремонтные мастерские (ЦРМ), станции технического обслуживания (СТО), 

цехи по ремонту сложных машин, мастерские общего назначения (МОН) и 

др.) с частичным выведением машин и оборудования из эксплуатации. 

Центральная ремонтная мастерская предназначена для проведения 

текущего ремонта (ТР) тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования животноводческих ферм, восстановления деталей, а 

также сложных периодических ТО, диагностирования и др.  

Ремонтные и другие работы высокой сложности и восстановление 

деталей необходимо планировать для выполнения на специализированных 

предприятиях с высокой оснащенностью производства, соответствующей 

специализацией рабочих и инженерно-технических работников. 

Автомобильный гараж предназначен для хранения, ТО и ТР 

автомобилей путем замены агрегатов и выполнения несложных операций 

ремонта.  

Машинный двор используется для хранения техники в межсезонье, а 

также для ТО и ремонта сельскохозяйственных машин. 

Мастерская отделения вместе с пунктом технического обслуживания 

МТП функционируют в кооперации с ЦРМ и предназначены для текущего 

ремонта, технического обслуживания и межсезонного хранения комбайнов, 

тракторов, сельхозмашин и др. техники. 

Одна из основных задач решаемых студентами при выполнении 

расчетно-графической работы является применение знаний по дисциплине 

«Организация технического сервиса машин в АПК», в частности умение 

распределять общую трудоемкость работ по ТО и ремонту машин 

сельскохозяйственного предприятия в зависимости от вида работ и 

назначения каждого подразделения РОБ.  
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Распределение трудоемкостей по видам работ и месту их исполнения 

— одна из важнейших задач проектирования технологических решений. От 

точности этого распределения зависят разработка состава ремонтного 

предприятия и точность последующих расчетов по определению числа 

рабочих различных профессий, оборудования, площадей и других 

параметров. 

При распределении общей трудоемкости РОБ, необходимо 

учитывать, что для рациональной загрузки мастерской, необходимо 

задействовать и другие подразделения ремонтно-обслуживающей базы 

хозяйства.  

В связи с этим стоит обратить внимание, что не все виды ремонтно-

обслуживающих воздействий по видам техники планируются для 

выполнения в центральной ремонтной мастерской, некоторые работы 

могут быть выполнены в ЦРМ только частично, а некоторые выполнять 

там не целесообразно вовсе.  

Результаты распределения общей трудоемкости по подразделениям 

РОБ представляются в таблице Г.1. (см. приложение Г), которая 

заполняется поэтапно. В первую очередь, заполняются основные виды 

работ, и определяется, какая часть этих работ будет выполняться в ЦРМ 

хозяйства.  

 

3 Выбор типового проекта ремонтной мастерской 

Просуммировав значения в соответствующем столбце, получится 

трудоемкость основных работ в ЦРМ ( ЦРМ

ОСНТ ) . Сумма основной 

трудоемкости ЦРМ и трудоемкости дополнительных работ, выполнение 

которых планируется в мастерской ( ЦРМ

ДОПТ ) , будет называться общей 

трудоемкостью ЦРМ ( ЦРМ

ОБЩТ ) :  

ЦРМ

ДОП

ЦРМ

ОСН

ЦРМ

ОБЩ ТТТ 
   

(4) 

Строительство ремонтных мастерских производится на новых 

площадях по утвержденным в установленном порядке типовым проектам, 

выбираемым в зависимости от мощности (возможности) ремонтной 

мастерской. 

Мощность ремонтных мастерских сельскохозяйственных предприятий 

определяется общей годовой трудоемкостью ЦРМ (
ЦРМ

ОБЩТ ) , которую также 

можно приводить и в условных ремонтах. (Условным ремонтом называется 

ремонт с трудоемкостью 300 чел.-ч).  

По количеству условных ремонтов подбирают типовую ремонтную 

мастерскую. Номера типовых проектов различной мощности представлены 

в таблице 1.  
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Таблица 1 – Номера типовых проектов и мощность ремонтных 

мастерских сельскохозяйственных предприятий 

Наименование 
№ типового 

проекта 

Годовая 

программа, у.р. 

ЦРМ для хозяйств с парком 25 тракторов 816-92 83 

То же 816-127 88 

ЦРМ для хозяйств с парком 50 тракторов 816-93 143 

То же 816-128 129 

ЦРМ для хозяйств с парком 75 тракторов 816-94 209 

То же 816-129 199 

ЦРМ для хозяйств с парком 100 тракторов 816-74 304 

То же 816-130 247 

ЦРМ для хозяйств с парком 150 тракторов 816-75 449 

То же 816-131 331 

ЦРМ для хозяйств с парком 200 тракторов 816-76 582 

 

В заключении к данному разделу пишется номер выбранного типового 

проекта мастерской, а сама мастерская отображается в графической части 

расчетно-графической работы на формате А1 (см. прил. Д). Участки 

перечисляются в экспликации помещений. Организационная оснастка, 

технологическое и подъемное-транспортное оборудование, также 

перечисляются в соответствующих экспликациях (с указанием марок, 

моделей и т.д.) 

 

4 Построение графика загрузки ремонтной мастерской 

сельскохозяйственного предприятия 

График загрузки мастерской обычно строят по основному, 

разборочно-сборочному отделению, так как работа остальных регулируется 

согласно потребностям основного отделения. 

Исходные данные для построения графика загрузки должны быть 

представлены в пояснительной записке в виде таблицы (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 - Годовой объѐм ремонтно-обслуживающих работ, чел-ч. 

Вид машин и работ 
Годовой объем, чел.-ч. 

ТО ТР 

1 2 3 

Тракторы   

Автомобили   

Комбайны зерноуборочные   

Комбайны кормоуборочные   

Прицепные с.-х. машины   

Ремонт и монтаж ОЖФ х  

Ремонт технологического оборудования и 

инструмента мастерской и машинного двора 
х  
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Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 

Изготовление технологической оснастки и 

инструмента 
х  

Восстановление и изготовление деталей х  

Прочие работы х  

Итого   

 
Все выше перечисленные работы должны быть отображены на 

графике загрузки мастерской (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок  1 – График загрузки центральной ремонтной мастерской 

 

 ремонт тракторов;  текущий ремонт автомобилей;  ремонт 

зерноуборочных комбайнов;  ремонт сеялок и картофелесажалок (с.-х. машины); 

 техническое обслуживание тракторов;  изготовление и восстановление 

деталей;  заказы мастерских отделений (прочие работы);  ремонт 

кормоуборочных комбайнов;  ремонт технологического оборудования и 

инструмента мастерской и машинного двора;  ремонт оборудования 

животноводческих ферм;  монтаж нового оборудования на животноводческих 

фермах;  ремонт оборудования нефтехозяйства;   

 

При построении графика загрузки мастерской хозяйства следует со-

блюдать следующие правила: 

- ремонт тракторов планировать 20% в летний (июнь, июль) и 80% в 

осенне-зимний периоды. Летом рекомендуется планировать ремонт гусе-

ничных тракторов; 
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- зерновые комбайны и сельхозмашины ставятся на ремонт сразу же 

по окончании полевых работ или перед ними, но с таким расчетом, чтобы 

ремонт их был закончен за две недели до начала соответствующего вида 

полевых работ; 

- время выполнения работ по техническому обслуживанию должно 

совпадать со временем выполнения полевых работ этих машин. При этом 

надо учитывать, что сельхозмашины номерных ТО не имеют, а проводятся 

только ежедневные и послесезонные обслуживания; 

- автомобили ставят на ремонт в период распутицы или наименее на-

пряжѐнные периоды их использования; 

- ремонт животноводческих ферм планировать в летний период (июнь, 

июль, август); 

- ремонт технологического оборудования мастерских планировать на 

летние месяцы; 

- остальные работы планируются сообразно хозяйственным и техноло-

гическим возможностям с таким расчѐтом, чтобы загрузка мастерской была 

бы более или менее равномерной. 

Все работы по каждому типу машин представляются графически в ви-

де прямоугольников, площадь которых соответствует объему того или ино-

го вида работ в чел.-ч. Размещая подобного рода полученные 

прямоугольники на графике, необходимо обеспечить выше описанные 

правила.  

График загрузки мастерской выполняется на масштабно-координатной 

(миллиметровой) бумаге формата А3, является графической частью и 

представляется в приложении к расчетно-графической работе. 

 

5 Определение режима работы ремонтного предприятия и фондов 

времени 

Режим работы мастерской (число рабочих дней в году и рабочих 

смен в сутки) определяются на основе трудового законодательства. Как 

правило, ремонтные мастерские работают по пятидневной рабочей неделе 

и в одну смену.  

Фонды времени подразделяются на номинальный и действительный 

[1,3,5]. 

Номинальным фондом времени называется время, которое может быть 

отработано за планируемый период на рабочем месте (в цехе, в ремонтном 

предприятии), без учета каких бы то ни было потерь, т.е. по календарю. 

Действительный фонд времени учитывает возможные потери времени 

рабочим по уважительным причинам.  

Номинальный годовой фонд времени рабочих определяется по 

формуле: 

 ФНР = (dK – dB – dП ) · tСМ – dПП · tС (5) 
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где: dK; dB; dП; dПП – соответственно число календарных, выходных, 

праздничных и предпраздничных дней в году (смотрится по 

производственному календарю на планируемый год);  

tСМ – средняя продолжительность рабочей смены, ч. При одном выходном 

дне в неделю tСМ = 5,71 ч, при двух выходных днях tСМ=8,0 ч.;  

tС – время сокращения продолжительности смены в предпраздничные дни, 

принимаемое tС= 1 ч.;  

Действительный годовой фонд времени рабочего: 

 ФДР = (ФНР – dO · tСМ) · ηP (6) 

где: dО – продолжительность отпуска рабочего за планируемый период, дн; 

ηP – коэффициент потери рабочего времени по уважительным причинам, 

принимается ηP = 0,97. 

 

Действительный годовой фонд работы оборудования ФДО – время, в 

течение которого оно может быть полностью загружено: 

 ФДО = ФН · ηО, (7) 

где  ηО – коэффициент, учитывающий простой оборудования при ремонте и 

техническом обслуживании, принимается равным ηО = 0,95…0,96. 

 

6 Расчет числа производственных рабочих и другого персонала 

Работающих на ремонтно-обслуживающем предприятии в зависимо-

сти от выполняемой ими работы принято подразделять на следующие 

группы: производственные рабочие, вспомогательные рабочие, младший 

обслуживающий персонал (МОП) и инженерно-технические работники 

(ИТР).  

Производственные рабочие - люди, непосредственно выполняющие 

технологические операции ремонта объектов или изготовления новых 

изделий, выпускаемых предприятием. 

Вспомогательные рабочие — это люди, занятые обслуживанием ос-

новного производства ремонтного предприятия: наладчики станочного и 

технологического оборудования, грузчики, подсобные рабочие по 

обслуживанию транспортно-складских операций и др. 

Младший обслуживающий персонал объединяет курьеров, 

телефонистов, гардеробщиков, уборщиков служебных помещений, двора и 

т.п. 

Инженерно-технические работники — это квалифицированные 

специалисты, принимающие участие в организации процесса производства 

и в управлении предприятием. 

Определение численного состава отдельных групп работающих зави-

сит от выполняемых ими функций, типа производства, размера программы 

и вида выпускаемой предприятием продукции. 
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6.1 Расчет числа производственных рабочих 

Списочный состав производственных рабочих определяется по 

действительному фонду времени работы рабочего ФДР. 

 ,
ДР

ЦРМ

ОБЩ

СП
Ф

Т
Р   (8) 

Явочный состав производственных рабочих  определяется по 

номинальному фонду времени работы рабочего ФНР. 

 ,
НР

ЦРМ

ОБЩ

ЯВ
Ф

Т
Р   (9) 

Объем вспомогательных и обслуживающих работ складывается в про-

цессе производства, и запланировать их заранее очень трудно, а иногда и 

невозможно. Поэтому в большинстве случаев число вспомогательных рабо-

чих при укрупненных расчетах определяют в процентном отношении от 

числа производственных рабочих. 

 

6.2 Расчет числа вспомогательных рабочих, младшего 

обслуживающего персонала и инженерно-технических работников 

Процентное соотношение между производственными и вспомога-

тельными рабочими зависит от типа производства, вида выпускаемой про-

дукции, уровня механизации и автоматизации технологических процессов. 

Число вспомогательных рабочих (кладовщики, разнорабочие) прини-

мают: 

 РВСП = (0,10…0,15)· РСП (10) 

Число младшего обслуживающего персонала (МОП - уборщицы, курь-

еры) принимают в размере 2..4% от суммы списочного количества 

производственных и вспомогательных рабочих: 

 РМОП = (0,02…0,04)·(РСП+ РВСП) (11) 

Число ИТР и служащих (зав мастерской, инженер-контролѐр, 

инженер-нормировщик, мастер и др.) принимают в размере 8…10% от 

списочного количества производственных и вспомогательных рабочих 

 РИТР = (0,08…0,10)·(РСП+ РВСП) (12) 

Затем подсчитывают весь штат ремонтного предприятия: 

 РЦРМ = РСП + РВСП + РМОП + РИТР (13) 

Состав инженерно-технических работников, служащих и младшего 

обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с 

организационной структурой предприятия. 
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(справочное) 

Форма титульного листа расчетно-графической работы. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Задание на расчетно-графическую работу 

 

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

по дисциплине «Организация ремонта машин и восстановления  

деталей на предприятиях технического сервиса» 

 

для студента _________ группы____________________________________ 

                
(Ф.И.О. студента) 

 

Вариант № ________ 

 
Вид машин 

(работ) 
Вид РОВ 

Основная годовая 

трудоемкость РОБ 

Тракторы 

ТР  

ТО-3  

ТО-2  

ТО-1  

ТТН  

ТСО  

ТХР  

Автомобили 

ТР  

ТО-2  

ТО-1  

ТТН  

ТСО  

ТХР  

Комбайны 

ТР  

ТО-2  

ТО-1  

ТХР  

Сельскохозяйственные 

машины 

ТР  

ТХР  

Итого по РОБ 
 

 

 

Задание графической части:  

1) график загрузки мастерской (выполняется вручную на масштабно-

координатной бумаге формата А3); 

2) типовой проект ремонтной мастерской (выполняется на формате А1) 

 

Дата выдачи  «___» ___________ 20___г.  

 

Дата сдачи «___» ___________ 20___г. 
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Приложение Г. 

(обязательное) 

Таблица Г.1 – Распределение видов работ по подразделениям  

Вид машин 

или  

работ 

Вид 

РОВ 

Трудоем-

кость 

РОБ 

Подразделения ремонтно-обслуживающей 

базы 

ЦРМ 
Авто- 

гараж 
ПТО 

Ма-

шин-

ный 

двор 

Мобиль- 

ная 

мастерс- 

кая 

Тракторы 

ТР 
     

 

ТО-3       

ТО-2 
     

 

ТО-1 
     

 

ТТН      
 

ТСО       

ТОХР      
 

Автомобили 

ТР 
     

 

ТО-2       

ТО-1 
     

 

ТТН      
 

ТСО       

ТХР       

Комбайны 

ТР 
     

 

ТО-2 
     

 

ТО-1 
     

 

ТХР       

Сельско-

хозяйственные 

машины 

ТР 
     

 

ТХР       

Итого  
ОСНТ  

  
    

Ремонт и монтаж 

ОЖФ 
ТОЖФ 

     
 

Ремонт тех-го 

оборудования и 

инструмента  

ТОБ 
     

 

Изготовление 

тех. оснастки и 

инструмента 

ТИНСТ 
     

 

Восстановление 

и изготовление 

деталей 

ТДЕТ 
     

 

Прочие работы ТПР 
     

 

Всего ТОБЩ 
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Приложение Д 

(справочное) 

Примеры планировок типовых проектов мастерских (для учебных целей) 

 

 
Рисунок Д.1 – Планировка центральной ремонтной мастерской хозяйства с 

парком 25 тракторов по типовому проекту №816-92:  
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