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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Целями производственной ремонтно-эксплуатационной практики являются: закреп-

ление теоретических знаний и приобретение практического опыта по организации и про-
изводству технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов на предпри-
ятиях любой формы собственности, имеющих свой автотракторный парк. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
В задачи производственной ремонтно-эксплуатационной практики входит изучение 

и анализ обеспечения технической эксплуатации автомобилей и тракторов; принятой на 
предприятии системы технического обслуживания и ремонта (виды, периодичности и со-
держание ТО); системы, видов и содержания диагностирования технического состояния 
агрегатов автомобилей и тракторов; организации и проведения ремонта техники в стацио-
нарных условиях и на линии; типажа и правил эксплуатации технологического оборудо-
вания; маршрутно-технологических карт на проведение технического обслуживания, ди-
агностики и ремонта автомобилей и тракторов; системы обеспечения запасными частями, 
топливом и смазочными материалами; системы хранения подвижного состава; получение 
практических навыков организации выполнения транспортных работ, ремонта и техниче-
ского обслуживания подвижного состава. 

Практические навыки организации выполнения транспортных и механизированных 
работ, ремонта и технического обслуживания автомобилей и тракторов студент получает 
под руководством опытных специалистов предприятий при работе на штатных, оплачи-
ваемых должностях инженерно-технических работников или в качестве их помощников-
дублёров. 

Данные задачи производственной практики соотносятся с видами и задачами про-
фессиональной деятельности, определяемой ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «На-
земные транспортно-технологические средства», специализации №1 «Автомобили и трак-
торы». 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная ремонтно-эксплуатационная практика базируется на освоении 
студентом дисциплин базовой и вариативной частей блока Б1. Дисциплины (модули), 
предусмотренных учебным планом инженерно-технологического факультета по специ-
альности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», специализации №1 
«Автомобили и тракторы»: 

Практика является основой для изучения следующих дисциплин: 
Б1.Б.29 – Энергетические установки автомобилей и тракторов; 
Б1.Б.32 – Эксплуатация автомобилей и тракторов; 
Б1.Б.33 – Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов; 
Б1.В.07.01 – Специализированный подвижной состав. 
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Формой проведения производственной ремонтно-эксплуатационной практики явля-

ется практическая работа студентов на штатных, оплачиваемых должностях инженерно-
технических работников или в качестве их помощников-дублёров. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная ремонтно-эксплуатационная практика производится на предпри-

ятиях любой формы собственности, имеющих свой автотракторный парк и осуществляю-
щих автомобильные грузовые или пассажирские перевозки, или занимающихся техниче-
ским сервисом, и т.д. Целесообразно, чтобы место прохождения производственной ре-
монтно-эксплуатационной практики соответствовало теме будущего дипломного проекта. 

Производственная ремонтно-эксплуатационная практика проводится в шестом семе-
стре после сдачи студентами летней экзаменационной сессии. Продолжительность прак-
тики составляет 2,33 недели. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения производственной ремонтно-эксплуатационной практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 
знать: параметры технологических процессов производства и эксплуатации назем-

ных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-11); 
уметь: разрабатывать технологическую документацию для производства, модерни-

зации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования (ПК-10); 

владеть: основными методами организации работы по эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-14). 
 

Ожидаемые результаты образования соответствуют конкретным компетенциям: 
способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-10); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их тех-
нологического оборудования (ПК-11); 

способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов (ПК-14). 

 



 5

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3,5 зачетных еди-
ниц, 126 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 Инст-

руктаж 
по ТБ 

Практи-
ческая 
работа  

Сбор ин-
формации 

Обработка 
информа-

ции 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Прибытие на предприятие и согла-

сование с руководством своих даль-
нейших действий по выполнению 
задач производственной практики. 4    

 

2. Изучение и анализ обеспечения 
технической эксплуатации автомо-
билей и тракторов; принятой на 
предприятии системы технического 
обслуживания и ремонта (виды, пе-
риодичности и содержание ТО).  4   

 

3. Изучение типажа и правил эксплуа-
тации технологического оборудо-
вания; маршрутно-технологических 
карт на проведение технического 
обслуживания, диагностики и ре-
монта автотракторного парка.  4   

 

4. Изучение системы обеспечения за-
пасными частями, топливом и сма-
зочными материалами; системы 
хранения автотракторного парка.  4   

 

5. Практическая работа на одной из 
должностей инженерно-
технических работников или в ка-
честве их помощников-дублёров. 
Получение практических навыков 
организации выполнения транс-
портных и механизированных ра-
бот, ремонта и технического об-
служивания автотракторного парка.  80   

 

6. Изучение недостатков в организа-
ции технической эксплуатации и 
технического обеспечения, в кон-
струкции средств ТО, ремонта и 
диагностики, а также изучение пе-
редового опыта по технической 
эксплуатации.  8 8  

 

7. Систематизация полученной ин-
формации и составление отчета    14 Отчет 

Итого 126 часов: 4 100 8 14  
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Во время прохождения производственной ремонтно-эксплуатационной практики 

студент проводит первичную обработку и первичную интерпретацию данных, составляет 
соответствующие рекомендации и предложения. При этом студент может использовать 
различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения: 
1. Информационные системы транспортных организаций; 
2. Системы внутренней связи в транспортных организациях; 
3. Работа системы ЦУП (центр управления производством) предприятия; 
4. Система централизованного диспетчерского управления, основанная на спутниковой 
системе глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS и др.. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ  НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ПРАКТИКЕ 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 
на производственной ремонтно-эксплуатационной практике рекомендуется использовать 
информацию, изложенную в разделе 2 и приложении А методических рекомендаций по 
выполнению экономической части дипломных проектов: Экономическое обоснование 
проектных решений по использованию транспортно-технологических средств: методиче-
ские рекомендации по выполнению экономической части дипломных проектов (выпуск-
ных квалификационных работ) для студентов специальностей 190601.65 «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», 190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства» 
и направления подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов», очной формы обучения / сост. С.Ю. Зудин, Н.А. Середа. — Кострома: 
КГСХА, 2013. — 46 с. (методические рекомендации; 2,88 усл.п.л.). 

Указанные методические рекомендации (раздел 2 и приложение А ) являются также 
методической основой для составления отчета по производственной ремонтно-
эксплуатационной практике. 

 
10 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕМОНТНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
Формы отчетности по итогам практики: заполнение дневника, составление и за-

щита отчета по итогам практики. Форма аттестации – дифференцированный зачет.  
Определяется учебный рейтинг студента по результатам прохождения производст-

венной практики по показателям, приведенным в таблице 2. 
Таблица 2 Оценка показателей по модульно-рейтинговой системе 

Показатели Количество бал-
лов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 
Выполнение программы практики 10 
Выполнение научных исследований и/или представление собственных 
наблюдений и измерений 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 
корпоративной (производственной) этики 10 

Отчет по итогам практики 20 
Характеристика (отзыв) руководителя практики 20 
Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 
практиканта после успешного окончания вуза 10 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ max 100 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная: 
1. 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. 

2. 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. 

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

4. 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. 

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

7. Экономическое обоснование проектных решений по использованию транспортно-
технологических средств: методические рекомендации по выполнению экономической 
части дипломных проектов (выпускных квалификационных работ) для студентов специ-
альностей 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 190109.65 «Наземные 
транспортно-технологические средства» и направления подготовки 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», очной 
формы обучения / сост. С.Ю. Зудин, Н.А. Середа. — Кострома: КГСХА, 2013. — 46 с. 
(методические рекомендации; 2,88 усл.п.л.). 

Дополнительная: 
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. Аксенов, А.Я., Аксенов, В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. — М.: 
Транспорт, 1986. 

3. 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. 

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

5. Кузнецов, А.С., Белов, Н.В. Малое предприятие автосервиса: Оснащение, экс-
плуатация. — М., 1995. 

6. Мартынюк, Н.П. Топливозаправочные пункты на автотранспортных предпри-
ятиях: Организация и эксплуатация. — М.: Транспорт, 1995. 

7. 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. 

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

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Во время прохождения производственной ремонтно-эксплуатационной практики 

студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (ком-
пьютеры, копировальная техника и т.п). 
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13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (ПО НЕОБХОДИМОСТИ) 
 
Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
инженерно-технологического факультета «Технические системы в АПК» 

/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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14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ) 
 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
инженерно-технологического факультета ____ТСвАПК____________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
 Протокол № 10 
 от « 01 » 06. 2017 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 

Специальность 23.05.01 «наземные транспортно-технологические средства» 
Специализация №1 «автомобили и тракторы» 

Профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
Кафедра «Технические системы в АПК» 

 
ОТЧЕТ 

 
о производственной ремонтно-эксплуатационной практике 

______________________________________________ 
наименование организации 

 
 

 
Руководитель 
практики от академии  ___________   _________   Иванов И.И. 

должность                     подпись                     Ф.И.О. 

 
Руководитель 
практики от организации __________ _________  Сидоров И.И. 

должность                  подпись                    Ф.И.О. 

 
 
Студент      ___________       ___________     Петров А.А. 

группа                         подпись                            Ф.И.О. 

 
Отчет защищен с оценкой _____________________ 
 
 

 
 
 
 

Караваево 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
(рекомендуемое) 

Примерное содержание отчета 
о производственной ремонтно-эксплуатационной 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 пред-

приятия» 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, 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 подвижного состава, фактической организации его обслуживания и ремонта. 

При анализе предприятия, основным видом деятельности которого является предос-
тавление услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту (центры диагно-
стики, станции технического обслуживания, специализированные ремонтные предприятия 
и др.), или структурного подразделения предприятия, обслуживающего собственный под-
вижной 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: 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. 
Рассмотренная выше информация может быть представлена в виде таблиц Б1…Б13. 
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Таблица Б1 – Производственные параметры предприятия 

Показатель Год 20…  г. 
к 20… г., % 20… 20… 20… 

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 

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, 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 

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  
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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 

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 

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 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) 

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 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 Б12 – 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 Б13 – 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    
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