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1 Цели преддипломной практики 
 
Целями преддипломной практики являются: ознакомление с предприятием, по мате-

риалам которого (и для которого) должен быть выполнен дипломный проект, сбор фактиче-
ского материала и анализ производственной деятельности предприятия; ознакомление с сис-
темой технического обслуживания, планированием и организацией технического обслужи-
вания, с системой и технологией технического диагностирования подвижного состава, веде-
нием нормативно-технической документации по технологии диагностирования и техниче-
ского обслуживания; выявление слабых мест в обеспеченности технического сервиса, в ин-
женерной службе, причин недостаточно высокого уровня использования подвижного соста-
ва, организации и проведения технического обслуживания, а также недостатков в конструк-
торском решении средств технического обслуживания, диагностики и в материально-
технической базе обеспечения технической эксплуатации подвижного состава предприятия. 

 
2 Задачи преддипломной практики 
 
В задачи преддипломной практики входит: 
– изучение подвижного состава с указанием года поступления на предприятие, пробега 

от начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта до начала текущего года, 
месячных расходов топлива за период не менее трех последних лет по всем маркам подвиж-
ного состава; 

– изучение и анализ схемы управления на предприятии, структуры инженерно-
технической службы, маршрутно-технологических карт на проведение технического обслу-
живания и диагностики подвижного состава; 

– изучение энергонасыщенности производства и энерговооруженности, обеспеченности 
водительскими кадрами; 

– изучение и сбор информации по топливозаправочному пункту, по учету ТСМ и орга-
низации доставки нефтепродуктов; 

– изучение и анализ обеспечения технической эксплуатации автомобилей; принятой на 
предприятии системы технического обслуживания автомобилей (виды, периодичности и со-
держание ТО); системы, видов и содержания диагностирования технического состояния аг-
регатов автомобилей; системы обеспечения запасными частями, топливом и смазочными ма-
териалами; системы хранения подвижного состава; организации и проведения ремонта авто-
мобилей в стационарных условиях и на линии; 

– изучение недостатков в организации технической эксплуатации и технического обес-
печения, в конструкции средств ТО и диагностики, а также изучение передового опыта по 
технической эксплуатации подвижного состава и его технического обеспечения; 

– изучение и сбор информации, связанной с охраной труда, безопасностью жизнедея-
тельности и экологичностью производства на предприятии. 

 
3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 
 
Преддипломная практика проводится после освоения студентом всех учебных циклов 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 – 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», предусмотренных 
учебным планом инженерно-технологического факультета, и успешной сдачи государствен-
ного экзамена по специальности. 

Преддипломная практика является важным этапом при подготовке к дипломному про-
ектированию. На эту подготовку учебным планом отводится две недели, в течение которых 
студент должен собрать на предприятии всю необходимую информацию для решения задач, 
поставленных руководителем дипломного проекта. 
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4 Формы проведения преддипломной практики 
 

Форма проведения части производственной (преддипломной) практики проводится не-
прерывно -путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-
ного времени.  

Способы проведения практики могут быть стационарными и выездными.  
Прохождение производственной (преддипломной) практики производится на основа-

нии индивидуального договора с предприятием или по заявке предприятия, в условиях про-
изводства по индивидуальному заданию. Формой проведения является сбор информации, 
необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 
5 Место и время проведения преддипломной практики 
 
Преддипломная практика производится на предприятиях любой формы собственности, 

имеющих свою транспортную службу и осуществляющих автомобильные грузовые или пас-
сажирские перевозки, занимающихся техническим автосервисом, на автомобилестроитель-
ных заводах, в научно-исследовательских организациях, конструкторских бюро и т.д. Место 
прохождения практики должно соответствовать теме дипломного проекта, с учетом места 
его внедрения и места будущей работы студента после окончания вуза. 

Некоторые студенты, получившие темы дипломных проектов с развитой научно-
исследовательской частью, могут проходить часть практики в лаборатории кафедры 
«Технические системы в АПК». 

Преддипломная практика проводится в восьмом семестре после сдачи студентом зим-
ней экзаменационной сессии. Продолжительность практики составляет две недели. 

 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

 преддипломной практики 
 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: 
– способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, 
ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

– владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, прове-
дения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначе-
ния, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации техни-
ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации (ПК-5); 

– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспорт-
ных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документа-
ции (ПК-7); 

– готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические дан-
ные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и эле-
ментов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства 
(ПК-22). 
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В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной 
техники, причины и последствия прекращения ее работоспособности; экономические зако-
ны, действующие на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применение в 
условиях рыночного хозяйства страны. 

2) Уметь: проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать прини-
маемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения ра-
бот, оказывать содействие подготовке процесса их выполнения и обеспечению необходимыми 
техническими данными, материалами, оборудованием. 

3) Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-
цией; умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов экс-
плуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, прово-
дить необходимые расчеты, используя современные технические средства. 
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7 Структура и содержание преддипломной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет  4  зачетных единицы,  144  часа. 
 

Трудоемкость Формы теку-
щего контроля 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
дни часы зач.ед.  

1. Прибытие на предприятие и согласование с 
руководством своих дальнейших действий 
по выполнению задач преддипломной прак-
тики. 

1 4 0,11 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

2. Изучение подвижного состава (марочный и 
количественный состав, год поступления на 
предприятие, пробег от начала эксплуата-
ции или от последнего капитального ремон-
та до начала текущего года), месячных рас-
ходов топлива за период не менее трех по-
следних лет по всем маркам подвижного 
состава. 

5 32 0,89 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

3. Изучение и анализ схемы управления на 
предприятии, структуры инженерно-
технической службы, маршрутно-
технологических карт на проведение техни-
ческого обслуживания и диагностики под-
вижного состава. 

1 16 0,44 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

4. Изучение энергонасыщенности производст-
ва и энерговооруженности, обеспеченности 
водительскими кадрами. 

1 16 0,44 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

5. Изучение и сбор информации по топливо-
заправочному пункту, по учету ТСМ и ор-
ганизации доставки нефтепродуктов. 

1 8 0,22 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

6. Изучение и анализ обеспечения техниче-
ской эксплуатации автомобилей; принятой 
на предприятии системы технического об-
служивания автомобилей (виды, периодич-
ности и содержание ТО); системы, видов и 
содержания диагностирования техническо-
го состояния агрегатов автомобилей. 

1 16 0,44 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

7. Изучение и анализ системы обеспечения 
топливом и смазочными материалами; сис-
темы хранения подвижного состава; органи-
зации и проведения ремонта автомобилей на 
линии. 
 

1 12 0,33 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

8. Изучение недостатков в организации техни-
ческой эксплуатации и технического обес-
печения, в конструкции средств ТО и диаг-
ностики, а также изучение передового опыта 
по технической эксплуатации и его техниче-
ского обеспечения. 

1 16 0,44 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

9. Систематизация полученной информации и 
составление отчета 

4 24 0,69 Устный опрос, 
проверка выпол-
нения индивиду-
ального задания 

 ИТОГО 16 144 4  
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8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
 используемые на преддипломной практике 

 
Во время прохождения преддипломной практики студент проводит первичную обра-

ботку и первичную интерпретацию данных, составляет соответствующие рекомендации и 
предложения. При этом студент может использовать различный арсенал вычислительной 
техники и программного обеспечения. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и/или промежуточной ат-
тестации 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 

 
 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 
 
Аттестация по итогам преддипломной практики состоит в защите отчета в виде собесе-

дования. Пример оформления титульного листа отчёта по практике представлен в приложе-
нии А. Примерное содержание отчета представлено в приложении Б. Аттестация проводится 
научным руководителем от кафедры в недельный срок после возвращения студента с пред-
дипломной практики. При этом формулируется окончательная тема дипломного проекта. 
Материалы отчета служат базой для выполнения основных разделов дипломного проекта. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 
11.1 Основная литература: 

Количест-
во экземп-
ляров № 

п/
п 

Наиме-
нование 

Автор, название, место издания, издатель-
ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Исполь-
зуется 
при изу-
чении 

разделов 

Се-
местр в 

биб-
лио-
теке 

на 
ка-
фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Учебник Баженов, С.П. Основы эксплуатации и ремон-

та 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. 

Все 
разделы 

8   

2. Учебное 
пособие  

Бачурин, А.А. Анализ производственно-
хозяйственной деятельности автотранс-
портных организаций : учебное пособие 
для студентов вузов / А.А. Бачурин ; под 
ред. З.И. Аксеновой. — М. : Академия, 
2007. — 320 с. 

Все 
разделы 

8   

3. Методи-
ческие 
рекомен-
дации  

Зудин, С.Ю. Экономика автотранспортного 
предприятия : методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы / сост. С.Ю. 
Зудин. — Кострома : КГСХА, 2012. — 42 с. 

Все 
разделы 

8   

4. Учебник Малкин, В.С. Техническая эксплуатация ав-
томобилей: Теоретические и практические 
аспекты [Текст]:/В.С. Малкин. — М : Акаде-
мия, 2007. — 288 с. — (Высшее профессио-
нальное образование. Транспорт).—ISBN978-
5-7695-3191-0:125-40. 

Все 
разделы 

8   

5. Учебное 
пособие 

Туревский, И.С. Дипломное проектирование 
автотранспортных предприятий : учебное по-
собие. — М. : ИД «Форум», ИНФРА-М, 2008. 
— 240 с. 

Все 
разделы 

8   

6. Методи-
ческие 
рекомен-
дации 

Экономическое обоснование проектных ре-
шений по использованию транспортно-
технологических средств: методические ре-
комендации по выполнению экономической 
части дипломных проектов (выпускных ква-
лификационных работ) для студентов специ-
альностей 190601.65 «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство», 190109.65 «Наземные 
транспортно-технологические средства» и 
направления подготовки 190600.62 «Экс-
плуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов», очной формы обучения / 
сост. С.Ю. Зудин, Н.А. Середа. — Кострома: 
КГСХА, 2013. — 46 с. (методические реко-
мендации; 2,88 усл.п.л.). 

Все 
разделы 

8   
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11.2 Дополнительная литература: 
Количество 
экземпля-

ров № 
п/
п 

Наиме-
нование 

Автор, название, место издания, издатель-
ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Исполь-
зуется 
при изу-
чении 

разделов 

Се-
местр в 

биб-
лио-
теке 

на 
ка-
фед-
ре 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Учебник Аринин, И.Н. Техническая эксплуатация ав-

томобилей [Текст]:/И.Н. Аринин, С.И. Коно-
валов, Ю.В. Баженов. — Ростов н/Д: Феникс, 
2004. — 320 с. - (Высшее профессиональное 
образование). — ISBN 5-222-05101-3 : 82-00. 

Все 
разделы 

8   

2. Учебник Аксенов, А.Я., Аксенов, В.И. Транспорт и 
охрана окружающей среды. — М.: Транс-
порт, 1986. 

Все 
разделы 

8   

3. Учебник Кузнецов,Е.С. Болдин,А.П. Власов,В.М.  и 
др. Техническая эксплуатация автомобилей 
[Текст]: 4-е изд., перераб. и дополн. /– М.: 
Наука, 2001. 535 с. 
 

Все 
разделы 

8   

4. Учебник Завьялов, С.Н. Мойка автомобилей: Техно-
логия и оборудование. — 3-е изд., перераб. 
и доп. —М.: Транспорт, 1994. 

Все 
разделы 

8   

5. Учебник Кузнецов, А.С., Белов, Н.В. Малое пред-
приятие автосервиса: Оснащение, эксплуа-
тация. — М., 1995. 

Все 
разделы 

8   

6. Учебник Мартынюк, Н.П. Топливозаправочные 
пункты на автотранспортных предприяти-
ях: Организация и эксплуатация. — М.: 
Транспорт, 1995. 

Все 
разделы 

8   

7. Учебник Напольский, Г.М. Технологическое проек-
тирование автотранспортных предприятий 
и станций технического обслуживания: 
учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Транспорт, 1993. 

Все 
разделы 

8   

8. Учебник Петрова, Е.В., Ганченко, О.И. Статистика 
автомобильного транспорта: учебник. — М.: 
Финансы и статистика, 1997. 

Все 
разделы 

8   

 
 



11.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 
числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 1/2018 от 14.03.2018 
действует до 20.03.2019; 
Соглашение о сотрудничестве 
№15/18 от 21.03.2018 
до 20.03.2019; 
Соглашение о сотрудничестве 
№111/18 от 14.03.2018 действует 
до 20.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42547 от 03.11.2010 

Научная электронная библиоте-
ка  http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА, Лицензи-
онное соглашение от 31.03.2017, 
без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о регист-
рации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 
27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
в режиме тестового доступа 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники» / Свиде-

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, вхо-
дящему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений 
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 
числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
тельство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека Кост-
ромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со сво-
бодным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.14.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Дос-
туп к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 09.01.2013, доп. 
соглашение №1 от 01.01.2017 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 
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11.4 Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-
дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор № 492 от 22.09.2017г., 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 1 year Educational Renewal 
License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор № 6 от 09.01.2018г., с 
16.01.2018г. до 24.01.2019г. 

 



12 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 
Во время прохождения преддипломной практики студент может использовать совре-

менную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, копировальная техника и 
т.п). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
(рекомендуемое) 

Примерное содержание отчета о преддипломной практике 
 

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 предпри-

ятия» в зависимости от вида рассматриваемого предприятия отражает: 
– объем грузоперевозок, 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, производитель-

ности труда; 
– характеристику основных производственных и оборотных средств (наличие, состав и 

структура, обеспеченность, показатели обновления, износ, эффективность использования); 
– анализ экономических и финансовых результатов деятельности предприятия (затра-

ты, выручка, прибыль, рентабельность). 
Раздел 3 в зависимости от вида рассматриваемого предприятия и цели дипломного про-

екта отражает анализ использования подвижного состава, фактической организации его об-
служивания и ремонта. 

При анализе предприятия, основным видом деятельности которого является предостав-
ление услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту (центры диагностики, 
станции технического обслуживания, специализированные ремонтные предприятия и др.), 
или структурного подразделения предприятия, обслуживающего собственный подвижной 
состав (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: количе-

ство и вид ремонта и технического обслуживания, трудоемкость ремонтных работ, их дина-
мика и структура, обеспеченность ремонтным фондом. 

Приводится анализ затрат на техническое обслуживание и ремонт в целом и по отдель-
ным статьям: оплата труда, запасные части и ремонтные материалы, электроэнергия, аморти-
зация оборудования, затраты на ремонт оборудования и др. 

При анализе предприятий, подразделений, основным видом деятельности которых 
служит предоставление транспортных услуг, проводится анализ использования подвижного 
состава: 

– наличие автомобилей; 
– структура по типам, маркам, сроку эксплуатации; 
– показатели использования; 
– затраты на производственную и техническую эксплуатацию; 
– себестоимость единицы транспортных услуг. 
Рассмотренная выше информация может быть представлена в виде таблиц Б1…Б13. 

Таблица Б1 – Производственные параметры предприятия 
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Год 
Показатель 

20… 20… 20… 
20…  г. 

к 20… г., % 
Производственная площадь  
предприятия, м2 

    

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 
Год 

20… 20… 20… 
В среднем 

Показатель 
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 

Год 
20… г.  

к 20… г., %Показатель 
20… 20… 20…  

Среднегодовое количество работников      
Приходится производственной площади 
на среднегодового работника, м2  

    

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 
Сумма, тыс. руб. Структура, % 

Вид основных средств на 
нач. 
года 

на 
кон. 
года 

изме-
нение, 

+/– 

на 
нач. 
года 

на 
кон. 
года 

Темп  
измене-
ния, % 

Здания       
Сооружения и передаточные 
устройства 

      

Машины и оборудование       
Транспортные средства       
Производственный  
и хозяйственный инвентарь 

      

Другие виды основных 
средств 

      

Итого    100 100  
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Таблица Б5 – Оценка состояния основных средств 
Величина 

Показатель на нач. 
года 

на кон. 
года 

Измене-
ние, +/– 

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 

Отчёт-
ный 
год 

Изме-
нение, 

+/– 

Отчётный 
к преды-
дущему, % 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

    

Фондовооруженность, тыс. руб./чел.     
Фондообеспеченость, руб./м2     
Фондоотдача, руб./руб.     
Фондоёмкость, руб./руб.     
Рентабельность основных средств, %     

 

Таблица Б7 – Расходы по обычным видам деятельности 

Год 
20… 20… 20… Показатель 

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. 

Год Показатель 
20… 20… 20… 

Выручка от продажи товаров, работ, услуг    
Себестоимость проданных товаров, работ, 
услуг    

Прибыль (убыток) от продаж     
Рентабельность, %    

 

 

 

Таблица Б9 – Состав автомобильного парка в 20… году 

Марка машины Количество, шт. Балансовая  
стоимость, руб. 

Год  
выпуска 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
Таблица Б10 – Выполнение производственной программы цеха по ремонту 

автомобилей (участка по ремонту) 
Год Показатель 

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 подвижного состава 
Год 

Показатель 
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 Б12 – Затраты на содержание и эксплуатацию подвижного 
состава, тыс. руб. 

Год 
Показатель 

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 Б13 – Затраты на техническое обслуживание и ремонт, тыс. руб. 
Год 

Показатель 
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    
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