СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Для подготовки и написания отсчёта по практике необходимо осуществить
сбор материалов .
ОТЧЁТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН В ВИДЕ:
Пояснительной записки (объём 20-25 листов) ,содержащей следующие
разделы:
Введение
1 Общая характеристика предприятия
2 Анализ структуры предприятия
3.Анализ технико-экономических показателей предприятия
4.Назначение отделов и служб
5.Организация производственного процесса предприятия
6 Характеристика объекта проектирования
7 Техника безопасности, противопожарная безопасность и охрана окружающей среды
8 Недостатки и перспективы развития предприятия
Приложение : должностные инструкции, план-график ТО и ТР, технико-экономические
показатели.
Графической части: план ремонтно-механических мастерских, план проектируемого участка

1 Общая характеристика предприятия
1.1 Паспорт предприятия, реквизиты ,форма собственности
1.2 Назначение предприятия: виды работ, объемы работ в
физическом и денежном выражении, объекты строительства, их
характеристика.
2 Анализ структуры подвижного состава
2.1 Состав парка машин (по форме, указанной ниже) и анализ его
использования ,процент изношенности, необходимость обновления.
Пример
Таблица 1. Состав парка машин
Марки машин
Наработка с начала
Планируемая
эксплуатации, мотонаработка, мото-час
час
Экскаватор ЭО4121
3650
2100
Бульдозер ДЗ-171
4350
1900

Таблица 2.Состав парка автомобилей
Марки автомобилей
Наработка с начала
эксплуатации,км
КамАЗ-5511
ЗиЛ-4314

125562
278325

Планируемая
наработка на
месяц,км
44136
27541

2.2. Условия работы дорожных машин и автомобилей: температурный
диапазон, в котором работают машины, условия хранения, толщина
снегового покрова, категория эксплуатации, рельеф местности и т.д.
2.3. Режим работы машин : количество смен в сутках,
продолжительность смен, количество рабочих дней в неделю,
среднесуточный пробег
3 Анализ технико – экономических показателей работы предприятия
3.1. .Режим работы производственных подразделений: число рабочих
дней в году, число рабочих дней в неделю, число дней в сутках, время
начала и окончания работ
3.2.Производственная программа по всем видам ТО и ремонта.
3.3.Снабжение предприятия : электроэнергией, холодной и горячей
водой, паром, сжатым воздухом.
3.4.Обеспеченность основными фондами и оборотными средствами,
форма оплаты труда работников, затраты на производственный процесс,
анализ финансового состояния предприятия
4.Назначение отделов и служб предприятия.
Описать организационную структуру управления предприятием,
рассмотреть должностные обязанности работников ремонтной зоны
5.Организация производственного процесса предприятия : методы и
формы организации ТО и ремонтов ,организация материально-технического
снабжения,организация учета работ,организация учета расхода запчастей,
материалов, ТСМ,планировка мастерских с перечнем подразделений,
помещений .
6. Характеристика объекта проектирования:назначение участка, зоны,
цеха,номенклатура работ и годовая производственная
программа,действующие нормы,расценки,тарифные ставки,перечень и
характеристика оборудования, приспособлений, стендов и
инструментов,планировка помещения с расстановкой
оборудования,количество и квалификация рабочих, система оплаты труда,

среднемесячный заработок,организация учета работы, расхода запчастей и
материалов, годовые затраты на запчасти и материалы,технология
производства работ на участке,недостатки в работе участка и предложения
по их устранению.
7.Техника безопасности, противопожарная безопасность и охрана
окружающей среды.Указать требования техники безопасности при
выполнении работ, правила противопожарной безопасности и соблюдение
норм охраны окружающей среды
8.Недостатки и перспективы развития предприятия.Описать
недостатки на предприятии. выявленные в период прохождения практики, а
также назвать перспективы развития предприятия
Заключение .Указать, достигнуты ли цели и поставленные задачи при
прохождении практики

Приложение и графическая часть .
К отчёту прилагается
- задание,
- должностные инструкции, план-график ТО и ТР, технико-экономические
показатели и другое
- план объекта проектирования с расстановкой оборудования и
спецификация (формат А 3),план ремонтно-механических мастерских
(формат А 3) , генеральный план предприятия ( формат А3).
Отчёт должен быть оформлен в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.
На титульном листе должна быть проставлена печать предприятия и
подпись руководителя практики от предприятия.

