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ВВЕДЕНИЕ
Значение технической эксплуатации

автомобилей

в настоящее время

очень высоко. На долю автомобилей приходится очень большой объем работ,
таких, как: перевозка пассажиров и грузов, строительство дорог и аэродромов,
гражданское и промышленное строительство, уборка и вывоз мусора, снега и т.
д. Для того, чтобы эти работы приносили большой экономический эффект
для отдельно взятых предприятий и страны в целом, автомобили должны находиться в технически исправном состоянии. Эту задачу рассматривает междисциплинарный курс «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». При этом немаловажную роль в поддержании автомобилей в технически
исправном состоянии играют инженерно-технические работники (ИТР), которые
должны знать:
 правила эксплуатации и хранения автомобилей ;
 организацию и технологию выполнения технического обслуживания (ТО) и
текущего ремонта (ТР) автомобилей;
 хранение и нормирование расхода эксплуатационных материалов;
охрану труда и окружающей среды на эксплуатационном предприятии.
Для того, чтобы ИТР могли практически использовать эти знания н а производстве после окончания образовательной организации, предусматривается выполнение курсового проекта (КП), в котором вышеперечисленные знания после изучения дисциплины, реализуются в виде конкретных проектов и
разработок.
При написании курсового проекта обучающийся может и должен проявить
себя как самостоятельная личность, которая принимает решения техническиобоснованно, ответственно подходит к решению поставленных перед ним задач и доводит начатое дело до конца. Это требуется в настоящее время от любого
выпускника, который в дальнейшем грамотно сможет выполнять производственную деятельность напредприятии.
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Целью учебно-методического пособия является помощь обучающимся в
реализации полученных знаний для написания курсового проекта по выполнению
собственных проектов эксплуатационных предприятий, в которых отражались бы
современные достижения науки и техники в области эксплуатации автомобилей.
В пособии отражены основные вопросы, связанные с определением производственной программы, с проектированием организации и технологии проведения ТО и ТР автомобилей. Показан алгоритм раскрытия вопросов охраны труда и
окружающей среды, а также выполнения графической части КП.
Пособие содержит полный алгоритм выполнения курсового проекта,
направленного на проектирование эксплуатационного предприятия, предназначенного для хранения, ТО и ремонта машин. Этот алгоритм составлялся и систематизировался на основе многих документов и с учетом опыта преподавания
МДК «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
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