
                         Вопросы к ЗАЩИТЕ курсового проекта по ТО 

1. Назвать технологическое оборудование, оснастку и инструмент 

предусмотренные на проектируемом участке и его стоимость ? 

2. Ответить сколько условных автомобилей в год может обслужить СТО, при 

которой проектируется участок (условная мощность станции) ? 

3. Ответить какие административно-бытовые помещения предусмотрены при 

разработке производственного корпуса СТО (АТП)? 

4. Назвать принятые для расчётов нормативные пробеги до ТО-1 и ТО-2 ? 

5. Назвать расчётные пробеги до ТО-1 и ТО-2 с учётом условий эксплуатации 

? 

6. Ответить какой обслуживающий персонал предусмотрен на СТО(АТП), 

при котором проектируется  участок ? 

7. Ответить какое условное количество деталей восстанавливается на 

проектируемом участке ? 

8. Показать проектируемый участок на чертеже и на плане 

производственного корпуса? 

9. Пояснить чертёж производственного корпуса ? 

10. Перечислить документы, оформляемые при приёме и передаче 

автомобиля на СТО ? 

11. Объяснить на основании чего выполняются работы по ТО ? 

12. Назвать виды и методы ремонта ? Объяснить какие из них применяются 

на проектируемом участке ? 

13. Объяснить с учётом каких параметров определяется нормы расстояния от 

стены до технологического оборудования (станки, стенды) ?  

14. Дать определение АТР(административно-технический работник) ? 

15. Объяснить сущность планово-предупредительной системы ТО и ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта ? 

16. Назвать виды документов для ведения работ по ТО и ремонту ? 

17. Перечислить корректировочные коэффициенты, которые учитываются 

при расчёте пробегов ТО для конкретных условий эксплуатации? 

18. Изложить принцип определения площади производственных участков ? 

19. Изложить три составляющих, которые формируют категорию условий 

эксплуатации ? 

20. Перечислить корректировочные коэффициенты, которые учитываются 

при расчёте трудоёмкости ТО для конкретных условий эксплуатации? 

21. Как определить количество необходимых штатных рабочих ? 

22. Как определить количество необходимых вспомогательных рабочих ? 

23. Как определить количество необходимых административно-технических 

работников ? 



24. Изложить принцип вычисления площади производственных участков ? 

25. Какие посты, по мимо рабочих, предусматриваются на СТО (АТП)? 

26. Какие участки, по мимо разрабатываемого, предусмотрены на СТО(АТП) 

? 

27. Какие административно-бытовые помещения предусмотрены на 

СТО(АТП)? 

28. Изложить принцип вычисления площади стоянки СТО ? 

29. Изложить принципы вычисления количества вспомогательных постов, 

ожидания и хранения ? 

30. Изложить принципы вычисления административно-бытовых помещений 

? 

 


