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1 Цели производственной практики в с.-х. предприятиях 

 

Целями производственной практики в с.-х. предприятиях являются: закрепление 

теоретических знаний и приобретение практического опыта по ремонту тракторов, авто-

мобилей и другой сельскохозяйственной техники; приемам ремонта и восстановления из-

ношенных деталей машин и электрооборудования; организации и производству техниче-

ского обслуживания и ремонта подвижного состава на предприятиях любой формы соб-

ственности, имеющих свою ремонтно-обслуживающую базу и занимающихся производ-

ством и сбытом сельскохозяйственной продукции.  

 

2 Задачи производственной практики в с.-х. предприятиях 

 

В задачи производственной практики в с.-х. предприятиях входит изучение и анализ 

обеспечения технической эксплуатации тракторов, автомобилей, комбайнов и другой 

сельскохозяйственной техники; организации и проведению ремонта машин в условиях 

предприятия; процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц; принятой 

на предприятии системы технического обслуживания и ремонта (виды, периодичности и 

содержание ТО); системы, видов и содержания диагностирования технического состояния 

агрегатов машин; типажа и правил эксплуатации технологического оборудования; марш-

рутно-технологических карт на проведение технического обслуживания, диагностики и 

ремонта подвижного состава; системы обеспечения запасными частями, топливом и сма-

зочными материалами; системы хранения подвижного состава; получение практических 

навыков организации выполнения ремонта и технического обслуживания тракторов, ав-

томобилей, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. 

Практические навыки организации выполнения сельскохозяйственной работ; ремон-

та сельскохозяйственной техники и ее технического обслуживания студент получает под 

руководством опытных специалистов предприятий при работе на штатных, оплачиваемых 

должностях инженерно-технических работников или в качестве их помощников-дублѐров. 

Данные задачи производственной практики соотносятся с видами и задачами про-

фессиональной деятельности, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика в с.-х. предприятиях проводится согласно приказа ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. n 1172 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата)‖, 

Блока 2 "Практики" вариативной части программы и базируется на освоении студентом 

дисциплин базовой и вариативной частей образовательного цикла, которые предусмотре-

ны учебным планом инженерно-технологического факультета по направлению подготов-

ки 35.03.06 Агроинженерия.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступ-

ности. 

 Практика является основой для изучения следующих дисциплин Блока 1 програм-

мы бакалавриата: 

Технология технического сервиса машин 

Технология ремонта машин; 

Основы теории надежности; 

Надежность технических систем; 

Проектирование предприятий технического сервиса; 
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Управление качеством технического сервиса. 

Производственная эксплуатация МТП 

Техническая эксплуатация тракторов и автомобилей 

 

Производственная практика в с.-х. предприятиях является важным этапом при под-

готовке к курсовому проектированию по дисциплинам «Технология ремонта машин» и 

«Проектирование предприятий технического сервиса». На эту практику учебным планом 

отводится четыре недели, в течение которых студент также должен собрать на предприя-

тии всю необходимую информацию для решения задач курсового и дипломного проекта. 

 

4 Формы проведения производственной практики в с.-х. предприятиях 
 

Формой проведения производственной практики в с.-х. предприятиях является 

практическая работа студентов на штатных, оплачиваемых должностях инженерно-

технических работников или в качестве их помощников-дублѐров. 

 

5 Место и время проведения производственной практики в с.-х. предприятиях 
 

Производственная практика в с.-х. предприятиях производится на предприятиях лю-

бой формы собственности, имеющих в технической эксплуатации тракторы, автомобили, 

комбайны и другую сельскохозяйственную технику; занимающимися организацией и про-

ведением ремонта и технического обслуживания машин в условиях предприятия; и т.д. 

Место прохождения практики должно соответствовать теме курсового проекта по дисци-

плинам «Технология ремонта машин» и «Проектирование предприятий технического сер-

виса». Целесообразно так же, чтобы место прохождения производственной практики со-

ответствовало теме будущего дипломного проекта. 

Производственная практика в сельскохозяйственных предприятиях проводится в 

восьмом семестре. Продолжительность практики составляет четыре недели. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

 производственной практики в сельскохозяйственных предприятиях 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- пособностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для полу-

чения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 
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- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-

10); 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать реше-

ния в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13); 

 

В результате прохождения производственной практики в сельскохозяйственных 

предприятиях студент должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; использовать приемы оказания первой помощи; ис-

пользовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности; разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; ре-

шать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; обоснованно выбирать материал и спо-

собы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность дета-

ли;  проводить и оценивать результаты измерений; организовывать контроль качества и 

управление технологическими процессами; обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

и природы; использованию технических средств автоматики и систем автоматизации тех-

нологических процессов; изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований; организовывать работу испол-

нителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда; 

анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ. 

Владеть: профессиональными приемами эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок; техническими средствами для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции; участвовать в проведении исследований 

рабочих и технологических процессов машин и обрабатывать результаты эксперимен-

тальных исследований; использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; использо-

вать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непо-

средственно связанных с биологическими объектами. 
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7 Структура и содержание производственной практики в с.-х. предприятиях 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Таблица 1 – Распределение времени по разделам практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля Инструк-

таж по ТБ 

Практи-

ческая 

работа  

Сбор 

инфор-

мации 

Обработка 

информа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прибытие на предприятие и согласова-

ние с руководством своих дальнейших 

действий по выполнению задач произ-

водственной практики. 4    

 

2. Изучение и анализ обеспечения техни-

ческой эксплуатации МТП и оборудо-

вания; принятой на предприятии систе-

мы ТО и ремонта тракторов, автомоби-

лей и др. с.-х. техники (виды, перио-

дичности и содержание ТО).  4   

 

3. Изучение типажа и правил эксплуатации 

технологического оборудования; марш-

рутно-технологических карт на проведе-

ние технического обслуживания, диагно-

стики и ремонта с.-х. техники.  4   

 

4. Изучение системы обеспечения запасны-

ми частями, топливом и смазочными мате-

риалами; системы хранения с.-х. техники.  4   

 

5. Практическая работа на одной из 

должностей  инженерно-технических 

работников или в качестве их помощ-

ников-дублѐров. Получение практиче-

ских навыков организации выполнения 

сельскохозяйственных работ, ремонта и 

технического обслуживания с.-х. тех-

ники.  164   

 

6. Изучение недостатков в организации 

технической эксплуатации и техниче-

ского обеспечения, в конструкции 

средств ремонта, ТО и диагностики, а 

также изучение передового опыта по 

технической эксплуатации.  14 4  

 

7. Систематизация полученной информа-

ции и составление отчета    18 Отчет 

Итого 216 часов: 4 190 4 18  
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8 Организация, проведение и контроль практики 

Организацию, проведение и контроль практики кафедры инженерно-технологического фа-

культета осуществляют, руководствуясь в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012, № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172 ―Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.06 агроинженерия (уровень бакалавриата)‖, Трудовым ко-

дексом  Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013г. №1076 

«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении», учебным планом направления 35.03.06 «Агроинженерия» по профилю – «Тех-

нический сервис в АПК» и требованиями ФГОС ВПО. практика студентов организуется на 

ведущих предприятиях разных форм собственности по производству сельскохозяйственной  

продукции, являющихся базовыми или заказчиками подготовки специалистов по целевым 

договорам. 

Все организационные вопросы практики решают кафедра, ответственная за практику, 

и ведущие специалисты предприятий практики. Перед выездом на практику студент про-

ходит общий инструктаж по охране труда студента - практиканта в сельскохозяйственном 

предприятии,  получает в академии направление, программу практики и индивидуальное 

задание. 

В период прохождения практики студентами текущий контроль за выполнением про-

граммы практики осуществляет руководитель практики от принимающей организации: тру-

довую дисциплину, соблюдение безопасных приемов труда,  соблюдение агротехнологиче-

ских требований при выполнении механизированных работ, ведение практикантом дневника 

практики. Руководитель практики от академии, а также представители факультета и учебной 

части при посещении мест практики во время ее прохождения студентами, путем беседы со 

студентами и руководителем от организации получают информацию о соблюдении требова-

ний стандарта и Положения о проведении производственной практики: оформление студен-

та приказом по организации (на рабочее место или стажером), проведение вводного ин-

структажа по охране труда и технике безопасности, протокола об оценке уровня готовности 

студента к самостоятельной работе  на агрегатах, ведение дневника практикантом и наличие 

отметок в дневнике со стороны руководства практикой. Выясняются  замечания представи-

телей производства и претензии практиканта (ов). Согласовываются последующие действия.  

В критических случаях (отсутствие практиканта на рабочем месте) обязательно оформляют-

ся объяснительные документы, подтверждающие действительность причин отсутствия. В 

качестве дисциплинарных мер при отсутствии уважительных причин  студент будет обязан 

отработать пропущенные дни практики в период предоставляемого каникулярного отпуска.  

По результатам выполнения задач практики студент составляет отчет, представляет 

его на кафедру, отвечающую за практику. Защита отчета по практике осуществляется в 

академии в первые две недели нового учебного семестра, в комиссии, состав которой 

утверждается указанием заведующего кафедрой или приказом по академии об органи-

зации практики. Исходными критериями при оценке результатов практики являются 

содержание работы, отраженной в дневнике практиканта, отзыв предприятия (характе-

ристика) о практиканте, свидетельство о получении рабочей или технической квалифи-

кации. 
 

9 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

 технологии, используемые на производственной практике 

Во время прохождения производственной практики в сельскохозяйственных пред-

приятиях студент проводит первичную обработку и первичную интерпретацию (анализ) 

данных, составляет соответствующие рекомендации и предложения. При этом студент 

может использовать различный арсенал вычислительной техники и программного обеспе-

чения. 
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10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 на производственной практике в с.-х. предприятиях  

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике рекомендуется использовать: Середа, Н.А. Экономическое 

обоснование проектных решений в агроинженерии: методические рекомендации по вы-

полнению экономической части выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 110800.62 «Агроинженерия» очной и заочной форм обучения / 

Н.А. Середа, Т.И. Павлушина. — Кострома: Костромская ГСХА, 2014. — 98 с. Программа 

производственной практики (в сельскохозяйственных предприятиях) для студентов 

направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Технический сервис в аг-

ропромышленном комплексе» очной и заочной формы обучения / сост. А.А. Балдин. — 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. — 25 с.  

 

11 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики в с.-х. предприятиях) 

 

Аттестация по итогам практики в сельскохозяйственных предприятиях состоит в за-

щите отчета в виде собеседования. Пример оформления титульного листа отчѐта по прак-

тике представлен в приложении А. Примерное содержание отчета по производственной 

практике в сельскохозяйственных предприятиях представлено в приложении Б. Аттеста-

ция проводится научным руководителем от кафедры в двухнедельный срок после начала 

седьмого семестра. Материалы отчета служат базой для выполнения основных разделов 

курсового проекта. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики в с.-х. предприятиях 

Основная:  

1. Курчаткин В.В. Надежность и ремонт машин [Текст]:/ Учебник для вузов - М : 

Колос, 2000. - 776 с. - (Учебники и учеб. пособия для вузов). - ISBN 5-10-003278-2: 65-00.  

2. Пучин Е.А. Технология ремонта машин: Учебник для вузов / - М : КолосС, 2007. - 

488 с.: ил. - (Учебники и учебн. пособия для вузов). - ISBN 978-5-9532-0456-9: 336-00. 

3. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования: 

Учебник /- М: Колос, 1997. - 367 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для средних учеб. за-

ведений). - ISBN 5-10-003119-0: 30-00.  

4. Пучин Е.А. Практикум по ремонту машин: Учеб. пособие для вузов / - М : Ко-

лосС, 2009. - 327 с. : ил. – ISBN 978-5-9532-0539-9 : 579-00 

1. Аринин, И.Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]:/И.Н. Аринин, 

С.И. Коновалов, Ю.В. Баженов. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 320 с. - (Высшее профес-

сиональное образование). — ISBN 5-222-05101-3 : 82-00. 

2. Баженов, С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов [Текст]: / 

С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин. — 3-е изд., стер. — М : Академия, 2008. — 336 с. — (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). — ISBN 978-5-7695-5588-6 : 445-00. 

3. Бачурин, А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности авто-

транспортных организаций : учебное пособие для студентов вузов / А.А. Бачурин ; 

под ред. З.И. Аксеновой. — М. : Академия, 2007. — 320 с. 

4. Зудин, С.Ю. Экономика автотранспортного предприятия : методические рекомен-

дации по выполнению курсовой работы / сост. С.Ю. Зудин. — Кострома : КГСХА, 2012. 

— 42 с. 

5. Малкин, В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практиче-

ские аспекты [Текст]:/В.С. Малкин. — М : Академия, 2007. — 288 с. — (Высшее профес-

сиональное образование. Транспорт).—ISBN978-5-7695-3191-0:125-40. 
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6. Туревский, И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий : 

учебное пособие. — М. : ИД «Форум», ИНФРА-М, 2008. — 240 с. 

7. Середа, Н.А. Экономическое обоснование проектных решений в агроинженерии : 

методические рекомендации по выполнению экономической части выпускных квалифи-

кационных работ для студентов направления подготовки 110800.62 «Агроинженерия» оч-

ной и заочной форм обучения / Н.А. Середа, Т.И. Павлушина. — Кострома : Костромская 

ГСХА, 2014. — 98 с.. 

 

Дополнительная: 

1. Аксенов, А.Я., Аксенов, В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. — М.: 

Транспорт, 1986. 

2. Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. Техническая эксплуатация автомо-

билей [Текст]: 4-е изд., перераб. и дополн. /– М.: Наука, 2001. 535 с. 

3. Завьялов, С.Н. Мойка автомобилей: Технология и оборудование. — 3-е изд., 

перераб. и доп. —М.: Транспорт, 1994. 

4. Кузнецов, А.С., Белов, Н.В. Малое предприятие автосервиса: Оснащение, экс-

плуатация. — М., 1995. 

5. Мартынюк, Н.П. Топливозаправочные пункты на автотранспортных предпри-

ятиях: Организация и эксплуатация. — М.: Транспорт, 1995. 

6. Напольский, Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных пред-

приятий и станций технического обслуживания: учебник для вузов. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Транспорт, 1993. 

7. Петрова, Е.В., Ганченко, О.И. Статистика автомобильного транспорта: учебник. 

— М.: Финансы и статистика, 1997. 

 

13 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики в с.-х. предприятиях 

 

Во время прохождения производственной практики в сельскохозяйственных пред-

приятиях студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки 

данных (компьютеры, копировальная техника и т. п). 
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14 Изменения и дополнения (по необходимости) 

 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 

утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

инженерно-технологического факультета «Ремонт машин и технология металлов» 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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15 Переутверждение программы (без изменений) 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

инженерно-технологического факультета _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

инженерно-технологического факультета _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

(обязательное) 
 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

Инженерно-технологический факультет 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Кафедра «Ремонт машин и технология металлов» 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной практике в с.-х. предприятиях 

______________________________________________ 

наименование организации 

 

 

 

Руководитель 

практики от академии  ___________   _________   Петров А.А. 
должность                     подпись                     Ф.И.О. 

 

Руководитель 

практики от организации __________ _________  Сидоров И.И. 
должность                  подпись                    Ф.И.О. 

 

 

Студент      ___________       ___________     Иванов И.И. 
группа                         подпись                            Ф.И.О. 

 

Отчет защищен с оценкой _____________________ 

 

 
 

 

 

 

Караваево 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

(рекомендуемое) 

Примерное содержание отчета 

о производственной практике в с.-х. предприятиях 

 
Раздел 1 «Общая характеристика предприятия» должен содержать общие сведения о 

предприятии: 

– наименование, организационно-правовая форма; 

– местоположение; 

– виды деятельности, специализация; 

– потребители услуг; 

– организационная структура, структура управления (можно показать в виде схемы). 

Раздел 2 «Анализ производственно-экономических результатов деятельности пред-

приятия» в зависимости от вида рассматриваемого предприятия отражает: 

– объем производства, структуру по видам услуг потребителям; 

– объем выполняемых услуг по ТО и ремонту, структуру по видам услуг потребите-

лям; 

– состав и структуру трудовых ресурсов, показатели их использования, производи-

тельности труда; 

– характеристику основных производственных и оборотных средств (наличие, состав 

и структура, обеспеченность, показатели обновления, износ, эффективность использова-

ния); 

– анализ экономических и финансовых результатов деятельности предприятия (за-

траты, выручка, прибыль, рентабельность). 

Раздел 3 в зависимости от вида рассматриваемого предприятия отражает анализ ис-

пользования тракторов, автомобилей, комбайнов и др. с.-х. техники;  фактической органи-

зации его обслуживания и ремонта. 

При анализе предприятия, основным видом деятельности которого является предо-

ставление услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту (центры диагно-

стики, станции технического обслуживания, специализированные ремонтные предприятия 

и др.), или структурного подразделения предприятия, обслуживающего собственный парк 

машин (пункты технического обслуживания, цеха по ремонту автомобилей и др.), следует 

рассмотреть состояние ремонтно-обслуживающей базы: 

– наличие оборудования для ТО и ремонта; 

– обеспеченность ремонтными рабочими (наличие слесарей, мастеров-наладчиков и 

др.), уровень квалификации работников; 

– организационные связи со специализированными сервисными предприятиями. 

Анализируется выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту: коли-

чество и вид ремонта и технического обслуживания, трудоемкость ремонтных работ, их 

динамика и структура, обеспеченность ремонтным фондом. 

Приводится анализ затрат на техническое обслуживание и ремонт в целом и по от-

дельным статьям: оплата труда, запасные части и ремонтные материалы, электроэнергия, 

амортизация оборудования, затраты на ремонт оборудования и др. 

При анализе предприятий, подразделений, основным видом деятельности которых 

служит предоставление транспортных услуг, проводится анализ использования подвиж-

ного состава: 

– наличие автомобилей; 

– структура по типам, маркам, сроку эксплуатации; 

– показатели использования; 

– затраты на производственную и техническую эксплуатацию; 

– себестоимость единицы транспортных услуг. 
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Раздел 4 «Технология ремонтных работ выполняемых в период прохождения практики» в 

зависимости от вида рассматриваемого предприятия отражает технологию ремонтных и 

других работ выполняемых практикантом. 

Рассмотренная выше информация может быть представлена в виде таблиц Б1…Б13. 

Таблица Б1 – Производственные параметры предприятия 

Показатель 
Год 20…  г. 

к 20… г., % 20… 20… 20… 

Производственная площадь  

предприятия, м
2
 

    

Подвижной состав, ед. 

В т.ч. … (по типам) 
    

Среднегодовая стоимость  

основных средств, тыс. руб. 
    

Среднегодовая стоимость  

оборотных средств, тыс. руб. 
    

Среднегодовая численность  

работников, чел. 
    

Денежная выручка, тыс. руб.     

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.     

Рентабельность, %     

 

 

 

 

 
Таблица Б2 – Структура денежной выручки 

Показатель 

Год 
В среднем 

20… 20… 20… 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Транспортные перевозки         

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

        

Продажа запасных  

частей и др. 

        

Иные работы и услуги          

Итого по предприятию         
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Таблица Б3 – Обеспеченность трудовыми ресурсами и их использование 

Показатель 
Год 

20… г.  

к 20… г., % 

20… 20… 20…  

Среднегодовое количество работников      

Приходится производственной площади 

на среднегодового работника, м
2
  

    

Отработано работником:      

– дней     

– часов     

Коэффициент использования годового 

фонда рабочего времени 
    

Занятость работников в течение дня, ч     

Производительность труда (по денежной 

выручке), тыс. руб./чел. 
    

Среднемесячная заработная плата, руб./чел.     

Зарплатоотдача (по выручке), руб./руб.     

 

 

 

 

 

 

 
Таблица Б4 – Состав, структура и динамика основных средств 

Вид основных средств 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 
Темп  

измене-

ния, % 

на 

нач. 

года 

на 

кон. 

года 

изме-

нение, 

+/– 

на 

нач. 

года 

на 

кон. 

года 

Здания       

Сооружения и передаточные 

устройства 
      

Машины и оборудование       

Транспортные средства       

Производственный  

и хозяйственный инвентарь 
      

Другие виды основных 

средств 
      

Итого    100 100  

 

 

 

 



 17 

Таблица Б5 – Оценка состояния основных средств 

Показатель 

Величина 
Измене-

ние, +/– 
на нач. 

года 

на кон. 

года 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 

В т.ч. подвижного состава 
   

Сумма начисленного износа  

основных средств, тыс. руб. 

В т.ч. подвижного состава 

   

Доля подвижного состава в стоимости  

основных средств, % 
   

Коэффициент износа основных средств, %    

Коэффициент износа подвижного состава, %    

Коэффициент годности основных средств, %    

Коэффициент годности подвижного состава, %    

 
Таблица Б6 – Обеспеченность и эффективность использования основных средств 

Показатель 

Преды-

дущий 

год 

Отчѐт-

ный 

год 

Изме-

нение, 

+/– 

Отчѐтный  

к преды-

дущему, % 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
    

Фондовооруженность, тыс. руб./чел.     

Фондообеспеченость, руб./м
2
     

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоѐмкость, руб./руб.     

Рентабельность основных средств, %     

 

Таблица Б7 – Расходы по обычным видам деятельности 

Показатель 

Год 

20… 20… 20… 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные затраты       
В т.ч. электроэнергия       

– топливо и нефтепродукты       
– запасные части и др. материалы  

для ремонта 
      

– прочие материальные затраты,  
оплата услуг и работ, выполненных 
сторонними организациями 

      

Затраты на оплату труда       
Отчисления на социальные нужды       

Амортизация        
Прочие затраты       

Итого затраты на производство       
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Таблица Б8 – Финансовые результаты деятельности предприятия, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 
Выручка от продажи товаров, работ, услуг    

Себестоимость проданных товаров, работ, 
услуг 

   

Прибыль (убыток) от продаж     

Рентабельность, %    

 

 

 

Таблица Б9 – Состав машино-тракторного парка в 20… году 

Марка машины Количество, шт. 
Балансовая  

стоимость, руб. 
Год  

выпуска 

    
    

    
    

    
    

    
    

    

 

 

 

 

 

Таблица Б10 – Выполнение производственной программы цеха по ремонту 

МТП (участка по ремонту) 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Среднегодовая численность  
работников мастерской, чел. 

   

Затраты труда на ремонт, чел-ч    

Издержки на техническое обслуживание  
и ремонт техники — всего, тыс. руб. 

   

В т. ч. затраты на запасные части    
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Таблица Б11 - Показатели использования тракторов 

Показатели 
Значения по годам 

20… 20… 20… 

Количество тракторов, шт.:    

- физических ед.    

- эталонных ед.    

Объем механизированных работ, усл. эт. га.    

Отработано тракторами – всего:    

- машино-дней    

- машино-смен    

Наработка на 1 эталонный трактор, усл. эт. га:    

- годовая    

- дневная    

- сменная    

Расход топлива, л.    

Затраты на техническое обслуживание, ремонт и хра-

нение техники — всего, тыс. руб. 
   

- фонд оплаты труда рабочих с начислениями, 

тыс. руб. 
   

- амортизация оборудования, тыс. руб.    

- ремонт оборудования, тыс. руб.    

-  электроэнергия, тыс.  руб.    

- топливно-смазочные материалы, тыс. руб.    

- запасные части, тыс.  руб.    

- ремонтные и вспомогательные материалы, 

тыс. руб. 
   

Годовая занятость трактора, дней     

Коэффициент сменности    

Коэффициент использования тракторов    

Расход топлива, л.:    

- на 1 эталонный трактор    

- на 1 усл. эт. га.    

Нагрузка пашни на 1 эталонный трактор, га.    

Себестоимость 1 усл. эт. га, руб.    

Плотность механизированных работ, усл. эт. га/га.    
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Таблица Б12 – Показатели использования подвижного состава 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Среднесписочное число машин, шт.    

Автомобиле-дни инвентарные    

Автомобиле-дни работы на линии    

Общий пробег автомобилей, тыс. км    

Средняя грузоподъемность автомобилей: 

– номинальная 

– фактическая 

   

Дневная выработка среднесписочного  

автомобиля, ткм 
   

Пробег автомобилей с грузом, тыс. км    

Перевезено грузов, всего, тыс. т    

Грузооборот, тыс. ткм     

Коэффициент использования автомобилей    

Коэффициент технической готовности  

автомобилей 
   

Коэффициент использования пробега    

Коэффициент использования  

грузоподъемности 
   

Себестоимость 1 ткм, руб.    

 
Таблица Б13 – Затраты на содержание и эксплуатацию подвижного 

состава, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Заработная плата водителей с начислениями    

Амортизация машин    

Затраты на обслуживание и ремонт машин    

Затраты на топливо-смазочные материалы    

Затраты на восстановление износа и ремонт  

автомобильных шин 
   

Суммы платежей по автострахованию    

Транспортный налог     

Общепроизводственные  

и общехозяйственные расходы 
   

Прочие издержки по автопарку    

Итого    
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Таблица Б14 – Затраты на техническое обслуживание и ремонт, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Заработная плата ремонтных рабочих    

Амортизация оборудования    

Затраты на обслуживание и ремонт оборудования    

Запасные части и ремонтные материалы    

Нефтепродукты для ТО и ремонта    

Электроэнергия    

Общепроизводственные затраты    

Прочие затраты    

Услуги сторонних организаций по ремонту    

Итого    

 


