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Введение 

В методических указаниях представлены особенности подходов к 

решению задач по организации технического сервиса машинно-

тракторного парка и сельскохозяйственных машин в центральной 

ремонтной мастерской хозяйства. Представлена методика выбора типового 

проекта мастерской, методика разработки графика загрузки и расчета 

штата работников. 

Цель курсового проекта: проверка способности студента применять 

полученные знания для решения задач в области организации производства 

и проектирования производственных подразделений центральной 

ремонтной мастерской хозяйства. 

 

Структура курсового проекта 

Курсовой проект представляется к защите в составе следующих разделов: 

1. Расчет производственных программ по обслуживанию и ремонту техники. 

2. Расчет трудоемкости ремонтно-обслуживающих воздействий. 

3. Расчет трудоемкости дополнительных видов работ, общей трудоемкости 

работ мастерской. 

4. Выбор типового проекта ремонтной мастерской. 

5. Построение графика загрузки мастерской. 

6. Определение режима работы ремонтного предприятия и фондов времени. 

7. Расчет числа производственных рабочих и другого персонала. 

 

 

Форма представления курсового проекта 

Включает: 

- титульный лист (приложение А.1. и А.2.); 

- содержание проекта (оформляется основной надписью по форме 2, 

ГОСТ 2.104-2006) 

- задание на курсовой проект с указанием варианта (приложение Б); 

- введение; 

-  разделы разработки решений  в соответствии с заданием и структурой  

курсового проекта; 

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

- компоновочный план типового проекта ремонтной мастерской 

(формат А1 или А2, приложение); 

- график загрузки мастерской (масштабно-координатная бумага 

формата А3) (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 [1]. 

При выполнении курсового проекта следует руководствоваться 

нормативными данными, технической литературой и проектной 

документацией, а также методикой технологического расчета, изложенной 

на лекциях по курсу «Организация технического сервиса машин», а также 

учебными пособиями. 

В пояснительной записке в разделах проекта 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), а результаты расчетов свести в таблицу. В 

конце каждого раздела пояснительной записки необходимо приводить 

выводы по разделу. 

Выполненный курсовой проект и форма его представления должна 

отражать творческий инженерный процесс его решения, важнейшим 

качественным показателем которого является целостность работы, а не 

фрагментарность в виде скрепленных вместе разделов, не имеющих 

взаимной логической увязки. 

 

Общие сведения 

Ремонтно-обслуживающая база (РОБ) АПК представляет собой сово-

купность обслуживающих предприятий и подразделений, которые обеспе-

чивают техническое обслуживание, ремонт, а также хранение 

сельскохозяйственной техники для еѐ поддержания в работоспособном 

состоянии. 

Главное назначение РОБ  максимальное удовлетворение потребностей 

сельского товаропроизводителя, а также предприятий перерабатывающих 

отраслей АПК в поддержании и восстановлении работоспособности машин 

и оборудования. РОБ должна отличаться многообразием исполнителей и 

производств, обеспечивать создание рынка услуг, противодействовать 

монополизму в выполнении работ технического сервиса. Размеры и функ-

ции объектов РОБ обусловлены работами, выполняемыми при обслужива-

нии и ремонте машин [3, 4, 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, базы снабжения, магазины). 
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Для выполнения технологически сложных ремонтных работ необходи-

мо иметь предприятия более высокой оснащенности (центральные ремонт-

ные 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, а также сложных видов 

периодических технических обслуживаний (ТО-2 и ТО-3, 

диагностирования) и других работ. Мощность этих мастерских зависит от 

тракторного парка. Часто такие мастерские строят по типовым проектам, 

рассчитанным на 25, 50, 75, 100 и более тракторов [2,4,7]. 

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 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. 
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Введение 

Излагается актуальность решения задач организации технического 

сервиса. Также дается краткий обзор состояния ремонтной базы, значения 

влияния ее работы на сельскохозяйственное производство. Акцентируется 

внимание на важности проведения ремонтно-обслуживающих воздействий 

при эксплуатации сельскохозяйственной техники. В заключение введения 

сообщается о конкретной цели и задачах, которые решаются в данном 

курсовом проекте. 

 

1 Расчет производственных программ по обслуживанию и ремонту 

техники 

1.1 Расчет годового числа ремонтно-обслуживающих работ для 

тракторов 

Капитальный ремонт (КР) – плановый ремонт, выполняемый для 

восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса 

объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая 

базовые [2]. Выполнение капитальных ремонтов машин и оборудования в 

ЦРМ хозяйств не планируется, однако, методика определения количества 

текущих ремонтов подразумевает сначала определять количество 

капитальных ремонтов. Капитальный ремонт выполняется, как правило, в 

специализированных ремонтных предприятиях. 

Число капитальных ремонтов (по планируемой наработке): 

 
К

МП
К

П

NB
N  , (1) 

где ВП – планируемая (ожидаемая) годовая наработка (берется из задания), 

мото-ч ; 

NМ – количество тракторов (машин) данной марки (берется из 

задания), шт.; 

ПК – периодичность до капитального ремонта (табл. 1). 

Также расчет числа КР может производиться по коэффициентам 

охвата. Коэффициент охвата капитальным ремонтом представляет собой 

долю машин или их составных частей от наличия, проходящих КР в 

планируемом году. Коэффициенты охвата разработаны ГОСНИТИ и 

учитывают много факторов: интенсивность обновления парка машин и их 

списания, тенденцию изменения годовой наработки машин и др. 

 ,охвMК NN   (2) 

где ηохв – коэффициент охвата (табл. 2). 
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В случае если расчеты ведутся для условий реального хозяйства, то 

количество капитальных ремонтов определяется по каждому отдельному 

трактору по формуле: 

 
К

ПФК
К

П

ВВ
N


 , (3) 

где ВФК – фактическая наработка от последнего капитального ремонта, 

мото-ч. 

Текущий ремонт (ТР) – плановый ремонт, выполняемый для 

обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий 

в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей. 

Количество текущих ремонтов для условного хозяйства [2]: 

 К
Т

МП
Т N

П

NB
N  , (4) 

где ПТ – периодичность до текущего ремонта (табл. 1). 

Количество текущих ремонтов для реального хозяйства: 

 К
Т

ПФТ
Т N

П

ВВ
N 


 , (5) 

где ВФТ – фактическая наработка от последнего текущего ремонта, мото-ч. 

Техническое обслуживание (ТО) – комплекс технологических 

операций и организационных действий по поддержанию 

работоспособности или исправности объекта при использовании по 

назначению, ожидании, хранении и транспортировании [2]. 

Количество ТО-3 для условного хозяйства: 

 ТК

ТО

МП

ТО NN
П

NB
N 





3

3
, (6) 

где ПТО-3 – периодичность до обслуживания ТО-3 (табл. 1). 

Количество ТО-3 для реального хозяйства: 

 ТК

ТО

ПФТО

ТО NN
П

BВ
N 










3

3

3
, (7) 

где ВФТО-3 – фактическая наработка от последнего обслуживания ТО-3, 

мото-ч. 

Аналогичным путѐм определяют число технических обслуживаний 

ТО-2 и ТО-1. В зависимости от условий использования тракторов 

допускаются отклонения (опережение, запаздывание) фактической 

периодичности ТО-1, ТО-2, ТО-3 до 10% от установленной величины. 

 3

2

2 



  ТОТК

ТО

МП

ТО NNN
П

NB
N , (8) 

 
23

1

1 



  ТОТОТК

ТО

МП

ТО NNNN
П

NB
N , 

(9) 
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где ПТО-2 и ПТО-1 – периодичность до обслуживания ТО-2 и ТО-2 

соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 – Виды и периодичность технического обслуживания и 

ремонта машин 

Тип машин 
Ед.  

изм. 

Техническое обслуживание Ремонт 

ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 Сезонное TP КР 

Тракторы 
мото- 

час 
8-10 125 500 1000 

2 раза  

в год 
2000 6000 

Автомобили 

грузовые: 

ГАЗ-3307 

ЗИЛ-4331 

КамАЗ-5320 

тыс.  

км 

1 раз  

в 

смену 

2,5 10 - 
2 раза  

в год 

По 

потреб- 

ности 

 

 

160 

230 

250 

Комбайны 
мото- 

час 
8-10 60 240 - - 

По 

потреб- 

ности в 

конце 

 сезона 

˃6 лет 

эксплу- 

атации 

Сельскохоз. 

машины 

мото- 

час 
8-10 - - - - 

в конце 

сезона 
- 

 

Таблица 2 – Коэффициенты охвата капитальным ремонтом тракторов 

и комбайнов (по данным ГОСНИТИ)* 

Марка 

машины 
ηохв 

Марка 

машины 
ηохв 

К-700, К-701 0,14 John Deere 0,11 

К-744Р 0,14 Нива Эффект 0,15 

ДТ-175 0,15 VECTOR 0,15 

МТЗ-80(82) 0,14 КСК-100 0,10 

Т-150К 0,14 ДОН-680 0,15 

* для учебных целей 

 

Результаты расчетов необходимо оформить в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Количество ТО и ремонтов тракторов 

Марка 

трактора 

Кол-

во 

Среднегодовая  

(планируемая) 

наработка,  

мото-ч. 

КР TP ТО-3 ТО-2 ТО-1 СО** 
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**сезонное техническое обслуживание (СО) - техническое обслуживание, 

выполняемое для подготовки объекта к использованию в осенне-зимних или весенне-

летних условиях [2]. 

Число сезонных технических обслуживаний студент определяет 

самостоятельно, исходя из выше описанного определения и списочного 

парка тракторов.  

 

1.2 Расчет годового числа ремонтно-обслуживающих работ для 

автомобилей 

Автомобили, используемые в сельском хозяйстве, в соответствии с 

Положением о техническом обслуживании и о ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта, подвергаются ремонтно-обслуживающим 

воздействиям (РОВ). Периодичность проведения РОВ для автомобилей 

приведена в таблице 4. 

Количество капитальных ремонтов определяется по пробегу до 

капитального ремонта с учетом поправочных коэффициентов 

учитывающих условия эксплуатации подвижного состава. 

Количество капитальных ремонтов автомобилей: 

 КДУОХВА
А
К кккNN  , (10) 

где NА – количество машин одной марки (берется из задания); кОХВ – 

коэффициент охвата капитальным ремонтом автомобилей (таблица 5); кДУ – 

поправочный коэффициент, учитывающий категорию дорожных условий 

(таблица 6); кК – поправочный коэффициент, учитывающий климатические 

условия эксплуатации (таблица 7). 

 

Таблица 4 – Периодичность ремонтно-обслуживающих воздействий 

для автомобилей 

Вид ТО и типы подвижного состава Периодичность ТО, км. пробега 

Ежедневное (ЕТО) 
Раз в смену (по окончанию работы или 

перед началом работы) 

Первое (ТО-1):  

легковые автомобили 3000 

грузовые автомобили  и  автобусы на 

базе грузовых автомобилей 
2500 

Второе (ТО-2):  

легковые автомобили 12000 

грузовые автомобили  и  автобусы на 

базе грузовых автомобилей 
10000 

Сезонное (СТО) 
Два раза в год (перед началом весенне-

летнего и осенне-зимнего периодов) 

Примечание: периодичность дана для 3-й категории дорожных условий. 
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Таблица 5 – Средние значения коэффициентов охвата и трудоемкости 

капитального ремонта автомобилей 

Автомобиль 

Коэффициент охвата 

капитальным 

ремонтом 

Трудоемкость одного 

капитального ремонта на 

ремонтных предприятиях с 

годовой программой 

до 5000 

ремонтов 

более 5000 

ремонтов 

КрАЗ 0,12 450 237 

КамАЗ 0,10 380 200 

МАЗ 0,12 306 161 

ЗИЛ 0,12 305 160 

ГАЗ 0,13 250 135 

УАЗ 0,13 241 - 

 

Таблица 6 – Поправочные коэффициенты к периодичности ТО 

автомобилей, учитывающие категорию дорожных условий эксплуатации 

Категория дорожных условий II III IV V 

Поправочные  коэффициенты 1,10 1,00 0,88 0,75 

 

Текущий ремонт автомобилей не регламентируется определенным 

пробегом и выполняется для обеспечения или восстановления их 

работоспособности. Текущий ремонт автомобилей проводят одновременно 

с очередным ТО-2, поэтому их число не определяют. 

 

Таблица 7 – Поправочные коэффициенты к ТО и ремонту автомобилей 

в зависимости от природно-климатического района 

Природно-климатический 

район 

Периодич-

ность ТО 

Удельная 

трудоем-

кость  ТР 

Пробег до 

капитального 

ремонта 

Умеренный 1,0 1,0 1,0 

Умеренно теплый, умеренно 

теплый, влажный 
1 0,9 1,1 

Жаркий сухой, очень жаркий, 

сухой 
0,9 1,1 0,9 

Умеренно холодный 0,9 1,1 0,9 

Холодный 0,9 1,2 0,8 

Очень холодный 0,8 1,3 0,7 

 

Техническое обслуживание (ТО-2) автомобилей: 

 
А
ККДУ

ТО

А
ГAА

ТО Ккк
П

BN
N 







2
2 , (11) 
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Техническое обслуживание (ТО-1) автомобилей: 

 КДУ
ТО

А
ГAА

ТО кк
П

BN
N 







1
1

4

3
, (12) 

где ПТО-2 и ПТО-1 – периодичность проведения ТО-2 и ТО-1 соответственно, 

для автомобилей, км. пробега (табл. 4). 

Сезонное техническое обслуживание (СО) автомобилей: 

 A
А
СТО NN  2  (13) 

Результаты расчетов необходимо оформить в таблицу 3. 

 

1.3 Расчет годового числа ремонтно-обслуживающих работ для 

комбайнов 

Количество капитальных ремонтов комбайнов можно рассчитать по 

планируемой наработке по формуле учитывая наработку комбайнов до 

капитального ремонта (табл. 8). 

 


 З
К

МПК
К К

В

NB
N , (14) 

где ВП – планируемая (ожидаемая) годовая наработка комбайна, мото-ч  

(берется из задания); ВК – нормативная наработка до капитального ремонта, 

мото-ч (табл. 8); КЗ – поправочный коэффициент, учитывающий зону 

эксплуатации (табл. 9); η -  коэффициент, учитывающий различие 

наработки до капитального ремонта новой и отремонтированной машины 

(табл. 10). 
 

Таблица 8 – Нормативные доремонтные наработки и трудоѐмкости 

ремонтов и обслуживаний комбайнов* 

Марка 

комбайна 

Нормативная 
доремонтная 

наработка до КР, 
мото-ч 

Коэф-т 
перевода 
мото-ч  
в физ.га 

Уд.трудоем-
кость ТР, 

чел-ч/1000 
физ.га 

Трудоемкость ТО, чел-ч 

ЕТО ТО-1 ТО-2 

John Deere 3000 1,17 41 1,0 5,2 8,3 

Вектор 3000 1,00 74 0,8 4,9 6,2 

Дон-680 2000 1,33 58 0,7 4,8 6,7 

КПИ-2,4 2000 0,66 6,8 0,4 3,6 6,8 

*Примечание: в случае, если расчеты ведутся для условий реального 

хозяйства, в парке которого находятся комбайны других марок, студенту 

необходимо воспользоваться справочными данными в методическом пособии ([3], 

Табл. П.17, П.18) 
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Таблица 9 – Поправочные коэффициенты, учитывающие зону 

эксплуатации зерноуборочных и специальных комбайнов 

Район 
Зерноуборочный  

комбайн 

Спец. комбайн 

(кормоуборочный и др.) 

Северо-Западный 0,88 0,63 

Центральный 0,93 1,00 

Центрально-

Черноземный 
1,13 1,68 

Северокавказский 0,98 1,00 

Уральский 1,03 0,88 

Западносибирский 0,88 1,05 

Восточносибирский 0,93 1,05 

Дальневосточный 1,18 1,47 

 

Таблица 10 – Поправочные коэффициенты, учитывающие изменение 

затрат на единицу наработки на ТО и ремонт комбайнов и тракторов в 

зависимости от их возраста 

Возраст машин. 

годы 

Тракторы 

(на 1 у.э.га) 

Комбайны 

(на 1 физ.га) 

1 0,873 0,453 

2 1,268 1,030 

3 1,577 1,325 

4 1,842 1,578 

5 2,077 1,901 

Текущий ремонт комбайнов состоит из непланового ремонта, 

связанного с устранением неисправностей, и проведения 

предупредительных работ, необходимость которых устанавливается в 

процессе использования или при техническом обслуживании, планового 

ремонта после сезона уборки. ТР комбайнов совмещают с очередным ТО-2, 

поэтому их число не определяют. 

Годовое число ТО-2 для комбайнов рассчитывается по формуле: 

 
К
КЗM

ТО

ПК
ТО NКN

В

B
N 


 

2
2 , (15) 

Годовое число ТО-1 для комбайнов рассчитывается по формуле: 

 
К
ТО

К
КЗM

ТО

ПК
ТО NNКN

В

B
N 2

1
1 


   , (16) 

где ВТО-2 и ВТО-1 – нормативная наработка до ТО-2 и ТО-1, соответственно, 

мото-ч. (табл. 1). 

 

Результаты расчетов необходимо оформить в таблицу 3. 
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1.4 Расчет текущих ремонтов сельскохозяйственных машин 

Количество ремонтов сельскохозяйственных машин определяется по 

формуле: 

 ОХВМ
СХМ
Т КNN   (17) 

где NМ – количество сельскохозяйственных машин данной марки; 

КОХВ – коэффициент охвата текущего ремонта (КОХВ = 0,6-0,8) 

Результаты расчетов необходимо оформить в таблицу 3. 

Также студенту необходимо сделать краткий вывод по первой главе 

курсового проекта, отражающий ее содержание и имеющий плавный 

смысловой переход к расчету трудоемкостей.  

 

2 Расчет годовой трудоемкости ремонтно-обслуживающих  

воздействий 

Годовая трудоемкость (годовой объем работ) включает в себя объемы 

работ по ТО и ремонту всех машин, находящихся на балансе предприятия, 

а также работы, связанные с обслуживанием самой мастерской. При этом 

определение трудоемкости по каждому виду ремонтно-обслуживающих 

воздействий определяется на основании производственной программы и 

скорректированных нормативных трудоемкостей раздельно для каждой 

группы машин (тракторов, автомобилей, комбайнов и др.). 

 

2.1 Расчѐта годовой трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ по 

тракторам 

Годовую трудоемкость работ по текущему ремонту рекомендуется 

определять по суммарной удельной трудоѐмкости (чел-ч/1000 мото-ч; чел-

ч/1000 у.э. га), приведѐнной в табл. 11, и планируемой годовой наработке. 

 T
Т

ТР= 0,001·tТР В
Г

СР N, (18) 

где  T
Т

ТР – годовая трудоемкость текущего ремонта всех тракторов, чел-ч; 

tТР – суммарная удельная трудоѐмкость текущего ремонта трактора, чел-

ч/1000 мото-ч, чел-ч/1000 у. э. га, чел-ч/1000 л топлива, чел-ч/1000 кг 

топлива; В
Г

СР – средняя годовая наработка одного трактора, мото-ч, у. э. га, 

л топлива, кг топлива. 

Годовую трудоемкость работ по периодическим техническим 

обслуживаниям (ТО-1, ТО-2, ТО-3) и СО можно определять по 

нормативным трудоѐмкостям обслуживаний с умножением на 

соответствующее годовое их количество. 

 T
Т

ТО =N ТО-1 t ТО-1+ N ТО-2 t ТО-2 +N ТО-3 t ТО-3 +N СО t СО ηСО (19) 

где  NТО-1, NТО-2, NТО-3, NСО – соответственно годовое число определенного 

вида ТО тракторов данной марки; tТО-1, tТО-2, tТО-3, tСО – трудоѐмкость 
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определенного вида TO, чел-ч., ηСО – коэффициент, учитывающий долю 

тракторов данной марки, работающих круглый год.  

Таблица 11 – Средние нормативы трудоемкости на техническое 

обслуживание и ремонт тракторов 

Марка  

трактора 

Трудоемкость одного  

технического  

обслуживания, чел.-ч. 

Суммарная  

удельная  

трудоемкость  

на текущий 

ремонт, чел.-ч на  

1000 мото-ч 
ТО-1 ТО-2 ТО-3 СО 

К-744Р 2,5 10,6 43,2 29,3 185 

ДТ-175, ВТ-150ДЕ 2,7 6,4 21,4 17,1 140 

Т-402 (Т-4А) 1,7 5,7 31,8 16,5 96 

Т-150К, МТЗ-1221 1,9 6,8 42,3 5,3 151 

МТЗ-80, МТЗ-82 2,7 6,9 19,8 3,5 85 

Т-40, ЛТЗ-60АБ 2,0 6,8 18,0 19,8 66 

Годовой объѐм работ по техническому обслуживанию, связанному с 

хранением, определяется по нормативной трудоѐмкости при подготовке к 

хранению, в период хранения и при снятии с хранения с учѐтом коэффици-

ента охвата хранением (табл. 12). 

 
ХРХРСП

Г

ХР tNТ   (20) 

где  tХР – трудоемкость технического обслуживания связанная с хранением 

одной машины (при подготовке, в период и при снятии с хранения), чел-ч., 

ηХР – коэффициент охвата хранением (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Трудоемкость технического обслуживания тракторов, 

связанная с их хранением 

Марка трактора Трудоѐмкость обслуживания, чел-ч Коэффициент 

охвата 

хранением 

 

 

 

при 

 подготовке 

к хранению 

в период 

хранения 

при  

снятии с 

хранения 

всего 

K-701, K-744Р 18,2 0,7 7,6 26,5 0,4 

Т-150К 15,0 0,7 6,3 22,0 0,4 

ВТ-150ДЕ 12,0 0,9 11,6 24,5 0,6 

Т-402 (Т-4А) 9,2 0,9 11,6 21,7 0,6 

МТЗ-80, МТЗ-82 7,0 0,7 7,5 15,2 0,3 

МТЗ-1221 9,3 0,7 9,0 19,0 0,3 

Результаты расчетов необходимо оформить в таблицу 13. 
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Таблица 13 – Трудоемкость ТО и ремонта машин 
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2.2 Расчѐт годовой трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ по 

автомобилям 

Годовая трудоемкость работ по текущему ремонту автомобилей 

определяется по удельной суммарной трудоѐмкости и планируемому 

годовому пробегу по формуле: 

 
КДУ

A

T

А

ГAА

ТР кк
qBN

T 



1000

, (21) 

где ВГ
А
 – планируемый годовой пробег автомобилей (км. пробега) (берется 

из задания); qТ
А
 – суммарная удельная трудоемкость на текущий ремонт 

для автомобилей (чел-ч/1000км. пробега) (табл. 14). 

Годовой объѐм работ по периодическим техническим обслуживаниям 

(ТО-1, ТО-2, СО) определяется по нормативным трудоѐмкостям 

обслуживаний с умножением на соответствующее расчетное годовое их 

количество. 

 T
А

ТО =N ТО-1 t ТО-1+ N ТО-2 t ТО-2 +N СО t СО  (22) 

где NТО-1, NТО-2, NСО – соответственно годовое число определенного вида ТО 

автомобиля данной марки  (см. п.1.2); tТО-1, tТО-2, tСО – трудоѐмкость 

определенного вида TO, чел-ч. (табл. 14). 

Таблица 14 – Нормативы трудоѐмкостей и удельных суммарных 

трудоѐмкостей технических обслуживаний автомобилей 

Марка 

автомобиля 

Трудоѐмкость одного ТО, чел-ч Удельная 

трудоемкость 

текущего ремонта, 

чел-ч /1000 км 

ЕТО ТО-1 ТО-2 СО 

в хо-

зяйстве 

в хо-

зяйстве 
СТОА 

в хо-

зяйстве 

ГАЗ-3307 0,65 3,3 10,5 13,6 6,2 

ЗИЛ-4331 0,59 3,5 10,8 14,0 5,7 

КамАЗ-5320 0,98 4,4 16,5 21,5 10,5 
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Результаты расчетов необходимо оформить в таблицу 13. 

 

2.3 Расчѐта годовой трудоемкости ремонтно-обслуживающих  

работ по комбайнам 

Годовой объѐм работ по текущему ремонту рекомендуется определять 

по удельной трудоѐмкости, и планируемой годовой наработке комбайна.  

 T
К

ТР= 0,001·tТР ·ВП ·NМ·ηПЕР (23) 

где  T
К

ТР – годовая трудоемкость текущего ремонта всех комбайнов, 

чел-ч; tТР – удельная трудоѐмкость текущего ремонта комбайна (чел-ч/1000 

физ. га) (табл. 8); ВП – планируемая (ожидаемая) годовая наработка (берется 

из задания), мото-ч, ηПЕР - коэффициент перевода наработки из мото-ч в 

физ.га (табл. 8). 

Годовой объѐм работ по периодическим техническим обслуживаниям 

(ТО-1, ТО-2) определяется по нормативным трудоѐмкостям обслуживаний 

с умножением на соответствующее расчетное годовое их количество. 

 T
К

ТО =N ТО-1 t ТО-1+ N ТО-2 t ТО-2  (24) 

где NТО-1, NТО-2 – соответственно годовое число определенного вида ТО 

комбайна данной марки (см. п.1.3); tТО-1, tТО-2 – трудоѐмкость определенного 

вида TO, чел-ч. (табл. 8). 

Результаты расчетов необходимо оформить в таблицу 13. 

 

2.4 Расчѐта годовой трудоемкости ремонтно-обслуживающих 

работ по сельскохозяйственным машинам 

Годовой объем ремонтно-обслуживающих работ по сельхозмашинам 

одной марки можно определить по следующей формуле: 

 
ТРМ

СХМ

ТР tNТ   (25) 

где ТТР
СХМ

 – годовая трудоемкость текущего ремонта всех 

сельскохозяйственных машин данной марки, (чел.-ч), tТР – трудоемкость 

одного текущего ремонта машины данной марки, (чел.-ч) (табл.15). 

 

Таблица 15 – Трудоемкость ТО ремонта сельхозмашин 

Наименование и 

марки машин 

Трудоѐмкость, чел-ч Трудоѐмкость на хранение, чел-ч 

номер-

ного ТО 

текущего 

ремонта 

при под-

готовке  

в период 

хранения 

при 

снятии  
всего 

ПТК-9-35 - 50 1,5 0,4 1,1 3 

ЛДГ-10А 2,0 81 6 0,3 5 11,3 

БДТ-3,0 2,0 29 1,3 0,0 1,0 2,5 

СПУ-11 - 11 0,5 0,1 0,3 0,9 

СЗУ-3,6 3,0 63 2,4 0,4 2,2 5,0 

ПРФ-750 8,0 60 5,0 0,4 4,0 9,4 
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*Примечание: в случае, если расчеты ведутся для условий реального 

хозяйства, студенту необходимо воспользоваться справочными данными в 

методическом пособии [3] (Табл. П.20) 

Результаты расчетов необходимо оформить в таблицу 16. 

 

Таблица 16 – Трудоемкость текущего ремонта сельхозмашин 

Наименование с.- х. 

машины 

Количество с.- х. 

машин 

Трудоемкость ТР,  

чел.-ч. 

   

Всего   

 

2.5 Расчѐта годовой трудоемкости по устранению технических 

неисправностей тракторов и автомобилей 

Трудоемкость устранения технических неисправностей тракторов 

определяется по формуле: 

 2/)( 321   ТОТОТО
Т
ТН ТТТТ  (26) 

где ТТО-1, ТТО-2, ТТО-3 – суммарная трудоемкость номерных видов ТО 

тракторов (см. п. 2.1 табл. 13) 

Трудоемкость устранения технических неисправностей автомобилей 

определяется по формуле:  

 2/)( 21   ТОТО
А

ТН ТТТ  (27) 

где ТТО-1, ТТО-2 – суммарная трудоемкость номерных видов ТО автомобилей 

(см. п. 2.2) 

Основную трудоемкость работ ремонтно-обслуживающей базы 

(
РОБ

ОСНТ ) получают, суммируя трудоемкости ремонтов, технического 

обслуживания и технических неисправностей: 

   ТНСОТОТР

РОБ

ОСН ТТТТТ  (28) 

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

ремонта, технического обслуживания, сезонного обслуживания и устра-

нения неисправностей тракторов, автомобилей, комбайнов и сельскохозяй-

ственных машин, чел.-ч. 

 

3 Расчет трудоемкости дополнительных видов работ ремонтно-

обслуживающей базы и общей трудоемкости работ мастерской 

Объем дополнительных работ (
РОБ

ДОПТ ) в РОБ хозяйства планируется в 

процентах от основной трудоемкости ТО и ремонта МТП: 

- ремонт и монтаж оборудования животноводческих ферм    ТОЖФ=5...8% 
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- ремонт технологического оборудования и инструмента мастерской и 

машинного двора                 ТОБ=8...10%  

- ремонт и изготовление технологической оснастки и  

инструмента                    ТИ=3...5% 

- восстановление и изготовление деталей             ТДЕТ=5...7% 

- прочие работы             ТПР=10...15% 

Суммарная трудоемкость дополнительных работ составит: 

 ПРДЕТИОБОЖФ
РОБ
ДОП ТТТТТТ   (29) 

При определение основной )(
ЦРМ
ОСНТ  и общей )(

ЦРМ
ОБЩТ  (см. ф.30) 

трудоемкостей мастерской, стоит обратить внимание, что не все виды 

ремонтно-обслуживашщих воздействий по видам техники планируются 

для выполнения в ЦРМ. Некоторые работы могут быть выполнены в 

центральной ремонтной мастерской только частично, а некоторые 

выполнять там не целесообразно вовсе. 

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. 

Для рациональной загрузки мастерской, необходимо задействовать и 

другие подразделения ремонтно-обслуживающей базы хозяйства. Для этого 

необходимо заполнить таблицу В.1. (см. приложение В), распределив виды 

работ по подразделениям хозяйства.  

Таблица В.1 заполняется поэтапно. В первую очередь, заполняются 

основные виды работ, и определяется, какая часть этих работ будет 

выполняться в ЦРМ хозяйства (
ЦРМ
ОСНТ ). Просуммировав значения в 

соответствующем столбце, получится трудоемкость основных работ в ЦРМ 

(
ЦРМ
ОСНТ ).  

Сумма основной трудоемкости ЦРМ (
ЦРМ
ОСНТ ) и трудоемкости 

дополнительных работ, выполнение которых планируется в мастерской 

(
ЦРМ
ДОПТ ) будет называться общей трудоемкостью ЦРМ, которую выражают 

в условных ремонтах (1 у.р. = 300 чел.-ч) (см. ф. 30). 

 ЦРМ
ДОП

ЦРМ
ОСН

ЦРМ
ОБЩ ТТТ  . (30) 
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4 Выбор типового проекта ремонтной мастерской 

Строительство ремонтных мастерских производится на новых 

площадях по утвержденным в установленном порядке проектам. По 

количеству условных ремонтов подбирают типовую ремонтную 

мастерскую. Номера типовых проектов различной мощности представлены 

в таблице 17. Планировочные решения различных типовых проектов 

представлены в [4; 5; 6; 7]. Пример выполнения плана ЦРМ по типовому 

проекту №816-128 приведен в приложении Г. 

 

Таблица 17 – Основные показатели объема работ и характеристики 

ремонтных мастерских* 

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 

*Примечание: в случае, если расчеты ведутся для условий реального 

хозяйства, студенту необходимо сделать вывод о соответствии (или не 

соответствии) производственной мощности действующей мастерской 

полученному в ходе расчетов значению общей годовой трудоемкости (ТОБЩ). 

 

5 Режим работы и фонды 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. 

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: 
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 ФНР = (dK – dB – dП )·tСМ – dПП · tС (31) 

где: dK; dB; dП; dПП – соответственно число календарных, выходных, 

праздничных и предпраздничных дней в году (смотрится по 

производственному календарю на планируемый год); tСМ – 

продолжительность смены, ч. (по умолчанию принимается 8 ч.); tС – время, 

на которое сокращается смена в выходные и предпраздничные дни (1 ч.);  

Действительный годовой фонд времени работы рабочего: 

 ФДР = [(dK – dB – dП – dO)·tСМ – dПП · tС]·ηP (32) 

где: dО – общее число рабочих дней отпуска в году; ηP – коэффициент 

потери рабочего времени (принимается ηP = 0,96). 

Действительный годовой фонд работы оборудования: 

 ФДО = ФН · ηО, (33) 

где  ηО – коэффициент использования оборудования (ηО = 0,98). 

 

6 Расчет числа производственных рабочих и другого персонала 

Работающие на ремонтно-обслуживающем предприятии в зависимости 

от выполняемой ими работы принято подразделять на следующие группы: 

производственные рабочие, вспомогательные рабочие, младший 

обслуживающий персонал (МОП), счетно-конторский персонал (СКП), 

инженерно-технические работники (ИТР) и аппарат управления. 

Производственные рабочие - люди, непосредственно выполняющие 

технологические операции ремонта объектов или изготовления новых 

изделий, выпускаемых предприятием: рабочие-мойщики машин, 

сборочных единиц и деталей; слесари-разборщики машин; слесари-

сборщики и регулировщики машин; станочники; жестянщики; столяры-

плотники; кузнецы; термисты; сварщики; медники; вулканизаторщики 

резины; слесари гальванических и полимерных участков; слесари по 

ремонту и зарядке аккумуляторов и др. 

Вспомогательные рабочие — это люди, занятые обслуживанием ос-

новного производства ремонтного предприятия: наладчики станочного и 

технологического оборудования (кроме наладчиков автоматических ли-

ний), станочники и слесари-ремонтники отделов главного механика и инст-

рументального цеха, заточники режущего инструмента, дежурные электро-

монтеры и слесари-трубопроводчики, кладовщики, крановщики и стро-

пальщики, водители напольного транспорта (электрокаров, электро- и авто-

погрузчиков), рабочие по обеспечению рабочих мест ремфондом, материа-

лами, запчастями и т.п., уборщики производственных помещений (исклю-

чая конторско-бытовые), грузчики, подсобные рабочие по обслуживанию 

транспортно-складских операций и др. 
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Младший обслуживающий персонал объединяет курьеров, 

телефонистов, гардеробщиков, уборщиков служебных помещений, двора и 

т.п. 

Счетно-конторский персонал  — это состав служащих, работающих 

непосредственно на производстве (до одной трети при самостоятельных 

цехах в составе предприятия) и в аппарате управления предприятием (до 

двух третей его состава). 

Инженерно-технические работники — это квалифицированные 

специалисты, принимающие участие в организации процесса производства 

и в управлении предприятием. 

Аппарат управления предприятием, возглавляемый директором с за-

местителями, в состав которого входят и начальники отделов, а также дру-

гие служащие подразделений, является организатором производства и 

управления на предприятии. 

Определение численного состава отдельных групп работающих зави-

сит от выполняемых ими функций, типа производства, размера программы 

и вида выпускаемой предприятием продукции. 

 

6.1 Расчет числа производственных рабочих 

Списочный состав производственных рабочих определяется по 

действительному фонду времени работы рабочего ФДР. 

 ,
ДР

ОБЩ
СП

Ф

Т
Р  , (34) 

Явочный состав производственных рабочих  определяется по 

номинальному фонду времени работы рабочего ФНР. 

 ,
НР

ОБЩ
ЯВ

Ф

Т
Р  , (35) 

Количество производственных рабочих по профессиям, потребное для 

каждого участка, рассчитывается по формуле: 

 ,.

ДР

УЧГ
УЧ

Ф

Т
Р  , (36) 

где РУЧ – число производственных рабочих какой-либо профессии, 

чел.; ТГУ – годовая трудоемкость какого-либо вида работ, чел.-ч.; ФДР – 

годовой фонд времени работы рабочего данной профессии, ч. 

По явочному составу производственных рабочих часто подсчитывают 

число рабочих мест на участке. 

После расчета числа производственных рабочих составляют сводную 

ведомость с указанием по каждому подразделению числа рабочих всех 

профессий и разряда работы. 

Результаты расчѐтов количества рабочих сводят в таблицу 18. 
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Таблица 18- Годовое количество производственных рабочих по 

подразделениям мастерской. 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделений 

мастерской 

Годовая 

трудоем-

кость 

Количество рабочих 

Списочное Явочное 

расчетное принятое расчетное принятое 

       

       

Средний разряд производственного рабочего определяют как средне-

взвешенную величину для всех рабочих всех разрядов. Средний разряд 

производственного рабочего зависит от типа производства и вида выпус-

каемой предприятием продукции. 

При ремонте более сложных объектов средний разряд выше, чем при 

ремонте простых объектов. 

Принятое и внесенное в сводную ведомость число производственных 

рабочих распределяют по сменам (при двухсменной работе) так, чтобы в 

первой смене все оборудование работало с полной нагрузкой. Поэтому, как 

правило, в первой смен занято не менее 55% от всех производственных 

рабочих 

 

6.2 Расчет числа вспомогательных рабочих, младшего 

обслуживающего персонала и инженерно-технических работников 

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. 

Процентное соотношение между производственными и вспомога-

тельными рабочими зависит от типа производства, вида выпускаемой про-

дукции, уровня механизации и автоматизации технологических процессов. 

С увеличением уровня автоматизации производства повышается доля 

вспомогательных рабочих в общем количестве рабочих предприятия. 

Число вспомогательных рабочих (кладовщики, разнорабочие) прини-

мают: 

 РВСП = (0,10…0,15)· РСП (37) 

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) (38) 
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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) (39) 

Затем подсчитывают весь штат ремонтного предприятия: 

 РЦРМ = РСП + РВСП + РМОП + РИТР (40) 

7 Построение графика загрузки ремонтной мастерской 

сельскохозяйственного предприятия 

Основная цель построения графика загрузки ремонтного предприятия 

равномерное распределение объема выполняемых работ в течение года, 

при котором по каждому виду работ было бы занято одинаковое число 

рабочих. 

График загрузки ремонтной мастерской сельскохозяйственного пред-

приятия (рис. 1) обычно строят по основному, разборочно-сборочному от-

делению, так как работа остальных регулируется согласно потребностям 

основного отделения. 

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; 

- 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 ремонтных мастерских пла-

нировать на летние месяцы; 

- остальные работы планируются сообразно хозяйственным и техноло-

гическим возможностям с таким расчѐтом, чтобы загрузка мастерской была 

бы более или менее равномерной; 
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- равномерная загрузка ремонтного предприятия может быть достиг-

нута за счет корректировки сроков ремонта комбайнов, сельскохозяйствен-

ных машин, а также дополнительных работ в осенне-летний период. 

График строят в прямоугольной системе координат. На графике в 

масштабе по оси абсцисс откладывают номинальный фонд времени рабоче-

го и разбивают его по кварталам и месяцам, а по оси ординат расчетное 

число производственных рабочих, необходимых для выполнения 

соответствующего вида или объема (трудоемкости) работ. На графике 

загрузки указываются все виды работ, в том числе и дополнительные 

работы. 

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, ширина времени выполнения работ, высота - расчет-

ному числу производственных рабочих, выполняющих данную работу. Раз-

мещая подобного рода полученные прямоугольники на графике, необходи-

мо обеспечить максимальную равномерность загрузки мастерской в 

течение года, не нарушая при этом сроки проведения ремонтов и ТО. 

Необходимо следить за тем, чтобы периоды ремонта данного вида машин 

не совпадали по времени с периодами их занятости на полевых работах. На 

рисунке 1 приведен график загрузки ремонтной мастерской хозяйства. 

Аналогично планируются дополнительные работы, которые должны 

выполняться в мастерских, специализированных ремонтных предприятиях 

и ремонтных заводах. 

В качестве исходных данных для построения графика, целесообразно 

использовать заполненную ранее таблицу распределения видов работ по 

подразделениям хозяйства (см. таблицу В.1). 

График загрузки мастерской выполняется на масштабно-координатной 

(миллиметровой) бумаге формата А3.  

В случае выполнения курсового проекта в рамках ВКР, график 

загрузки может быть выполнен с помощью прикладных программ на 

платформе персонального компьютера, формата А1 или А2 (по 

согласованию с руководителем ВКР) (см. приложение Д). 

Задача построения графика загрузки мастерской имеет творческий 

характер и отражает уровень компетентности студента в понимании 

агроклиматических сроков и специфики применяемой техники, видов 

ремонтно-обслуживающих воздействий (РОВ), основных и 

дополнительных работ, а так же предназначения других подразделений 

ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) хозяйства. 
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Рисунок  1 – График загрузки центральной ремонтной мастерской 

 

 ремонт тракторов;  ремонт комбайнов;  ремонт жаток;  

ремонт сеялок и картофелесажалок;  техническое обслуживание тракторов и 

ремонт агрегатов;  изготовление и восстановление деталей;  заказы 

мастерских отделений, совхоза;  ремонт силосоуборочных комбайнов;  

ремонт оборудования мастерских; ремонт и изготовление приспособлений 

(инструмента);  ремонт силосоуборочных комбайнов;  установка нового 

оборудования на животноводческих фермах;  текущий ремонт автомобилей; 

 ремонт оборудования животноводческих ферм;  ремонт оборудования 

нефтехозяйства;  заказы по ремонту и изготовлению хозяйственного инвентаря 
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Вид машин 

или  

работ 

Вид 

РОВ 

Подразделения ремонтно-обслуживающей базы 

ЦРМ 
Авто- 

гараж 
ПТО 

Машин-

ный 

двор 

Мобиль- 

ная 

мастерс- 

кая 

РТП, 

ЦВДМ 

и др. 

Тракторы 

КР 
     

 

ТР 
     

 

ТО-3 
     

 

ТО-2 
     

 

ТО-1 
     

 

ТОХР      
 

ТТН      
 

Автомобили 

КР 
     

 

ТР 
     

 

ТО-2 
     

 

ТО-1 
     

 

ТТН      
 

Комбайны 

КР 
     

 

ТР 
     

 

ТО-2 
     

 

ТО-1 
     

 

Сельско-

хозяйственные 

машины 

ТР 
     

 

Итого ЦРМ
ОСН

Т  
   

Ремонт и монтаж 

ОЖФ 
- 

     
 

Ремонт тех-го 

оборуд. и инстр. 

мастерских и 

машинного двора 

- 
     

 

Ремонт и 

изготовление тех. 

оснастки и 

инструмента 

- 
     

 

Восстановление и 

изготовление деталей 
- 

     
 

Прочие работы - 
     

 

Всего по 

подразделениям 

РОБ хозяйства 

- 
     

 



33 
 

Приложение Г. 

(справочное) 

Пример выполнения плана ЦРМ по типовому проекту №816-128 

 



34 
 

Приложение Д. 

(справочное) 
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