
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 09.04.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

2 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

3 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

4 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

5 МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

6 МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

 

Тема урока «Потери и КПД асинхронного двигателя» 

Задание. 

М. М. Кацман «Электрические машины» https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

 

1. Начертить схему рис. 13.1 а, стр. 169 «Энергетическая диаграмма асинхронного 

двигателя». 

2. Ответить на вопрос: от чего зависят электрические потери в асинхронном 

двигателе? 

Задания за 09.04 и 10.04.2020 можно отправлять одним сообщением (файлом) 

 

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения. 

 

Задание выполнить до 09.04.2020 

Выполненное задание в форме фото выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru 

 

Тема: Оперативно-производственное планирование. 

Задачи и содержание оперативно-производственного планирования 

Оперативно-производственное планирование (ОПП)  является завершающим этапом 

внутрифирменного планирования.  

Включает доведение заданий исходя из годового объема выпуска продукции 

предприятия до цехов, участков, рабочих мест, а также организация выполнения этих 

заданий и контроль. 

При осуществлении ОПП плановые задания предприятия расчленяются на 

составные части, определяются подлежащие выполнению конкретные работы и по каждой 

работе – время выполнения. 

Важнейшая задача ОПП – является обеспечение равномерного выпуска продукции в 

соответствии с установленной номенклатурой в установленные сроки и с наибольшей 

эффективностью. 

Осуществляется ОПП производственно – диспетчерским отделом завода (ПДО) и 

производственно – диспетчерским бюро цехов (ПДБ). 

Этапы ОПП 

ОПП состоит из следующих 3-х этапов: 

1. Объемное планирование – это объемные расчеты, связанные с доведением 

плановых заданий до цехов. 

ПДО составляет каждому цеху плановые задания на год, квартал и месяц в 

натуральном, трудовом (по трудоемкости) и в стоимостном измерениях. 

Исходными данными для определения плановых заданий цехам является 

производственная программа завода и сроки поставки продукции потребителям. 
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При проведении объемного планирования производятся расчеты минимально 

необходимых производственных ресурсов каждому цеху, (материальные, трудовые 

ресурсы). 

Ресурсы, которыми располагает цех, сопоставляются с необходимыми ресурсами, 

намечаются организационные мероприятия, которые устраняют недостатки ресурсов или 

при наличии излишков обеспечивают увеличение производственной программы. 

2. Календарное планирование – составление календарного плана производства по 

срокам и объемам для каждого цеха. 

Объектом планирования на этом этапе являются сборочные единицы, детали и их 

движения как в пределах конкретного цеха, так и межцеховом масштабе. Разработка 

календарных планов основывается на определении планово – учетной единицы, 

календарно – плановых нормативов, которые различны в различных планах производства. 

3.Диспетчирование – производства – оперативный контроль, координация и 

регулирование хода производства. 

На этом этапе основным содержанием ОПП являются: 

- точное формулирование задания каждому рабочему месту; 

- ежедневный учет фактических результатов производства и на этой основе 

корректировка сроков и объемов, определенных на 1-м и 2-м этапах; 

- регулирование работ между рабочими местами, участками, цехами. 

Все 3 этапа ОПП связаны между собой и не существуют самостоятельно. 

Виды ОПП 

ОПП подразделяется на внутрицеховые и межцеховые 

ВнутрицеховоеОПП осуществляется ПДБ цеха и предусматривает расчет 

составления и организацию выполнения производственных заданий участков бригад, 

отдельных р. м, т. е. внутрицеховое ОПП призвано координировать работу участков, р. м 

и вспомогательных служб цеха. 

Межцеховое ОПП осуществляется ПДО завода. Его содержанием является 

разработка взаимосвязанных календарных планов цехам предприятия в соответствии с 

общезаводским планом – графиком выпуска продукции, расчет календарно – плановых 

нормативов движения производства. Расчет загрузки оборудования по цехам, 

оперативный учет, контроль и регулирование хода производства по заводу в целом, т. е. 

межцеховое планирование осуществляет взаимное увязывание цеховых планов 

производства, оценку текущего состояния производства. 

Данные оперативного учета и контроля производства используются в оперативном 

управлении предприятием. 

Условия выбора системы ОПП 

Под системой ОПП понимается методика и техника плановой работы, 

определяемые степенью централизации плановой работы, выбранной планово-учетной 

единицей, дифференциацией плановых периодов, составом и точностью календарно – 

плановых нормативов, а также составом, порядком, порядком оформления и движения 

планово-учетной документации. 

Выбор системы ОПП зависит от ряда условий, важнейшими из которых являются: 

1. Типы производства 

С точки зрения планирования основными признаками типа производства являются: 



А) степень повторяемости производства – отдельных видов продукции плановым 

периодам, определяющая периодичность повторения одних и тех же работ на рабочих 

местах. 

Б) количество продукции каждого вида, которое должно быть представлено в 

течение  планового периода. 

В) степень непрерывности движения предметов труда в процессе производства. 

2. Производственная структура предприятия и его цехов. 

Она отражает характер разделения труда между цехами, участками, т. е. характер 

производственной специализации и кооперации. 

3. Технико – экономическая характеристика изготавливаемой продукции, 

определяемая степенью сложности и трудоемкостью изготовления. 

4. Характер связей обрабатывающего и заготовительного цехов. 

Планово - учетные единицы 

Планово-учетные единицы, применяемые во внутрифирменном планировании, 

можно объединить в 3 группы. 

1 группа: штучные единицы – одна деталь, один узел, одно изделие. 

2 группа: комплектные (сложные) единицы, состоящие из нескольких элементарных 

планируемых единиц. 

В зависимости от порядка образования, такими единицами могут быть : 

- комплект разных деталей, образующих одно изделие; 

- комплект разных деталей, часть изделия (узел). 

- комплект однородных или разных деталей, объединенных  каким – либо одним 

производственным признаком, например, имеющих одинаковую продолжительность 

производственного цикла, одинаковые партии запуска или одинаковые технологические 

процессы. 

3 группа – заказ как сложная единица, состоящая из нескольких изделий. 

Системы ОПП 

В зависимости от условий производства, различают три основных системы ОПП: 

- подетальная 

- покомплектная 

- позаказная. 

Каждая система характеризуется следующими главными признаками: 

 А) планово-учетной единицей применяемой при составлении производственных 

программ, при учете, контроле и анализе их выполнения, при калькулировании 

продукции. 

Б) составом и точностью расчетов, необходимо для своевременного равномерного 

выпуска продукции. 

В) соотношением объемов плановой работы между заводоуправлением и цехами-

исполнителями. 

Подетальная система 

Наиболее распространена на предприятиях машиностроения, приборостроения в 

условиях серийного и массового производства. 

Она имеет ряд преимуществ: 

- Система облегчает оперативное регулирование различных отклонений от плановых 

заданий, обеспечивает быструю замену одних деталей другими при невозможности 

своевременного их запуска в производство. 



- Календарное распределение объемов продукции производится с точностью до 

суток и смен. Применение подетального планирования вызывает необходимость 

подетального расчета потребности в материалах, расчета подетальных норм времени для 

определения числа рабочих мест и рабочих. 

Подетальной системе планирования соответствует подетальноекалькулирование 

себестоимости, подетальный учет и контроль выполнения производственной программы. 

Покомплектная система 

Применяется в серийном производстве с длительным производственным циклом. 

Эта система осуществляется по одному из трѐх вариантов: 

1. Комплектные по изделиям 

2. Комплектные по узлам. 

3. Комплектные по группам деталей. 

Все варианты основаны на объединении, укрупнении планируемых единиц. При 

этом преследуется 2 цели: 

 уменьшить количество номенклатурных позиций; 

 обеспечить комплектный ход производства и комплектное поступление в 

выпускающих цех деталей из заготовленных и обрабатывающих цехов. 

Наиболее часто применяется комплектная система по изделию в целом. 

Планируемой единицей в этом случае является: 

 Для заготовленных цехов комплект деталей на 1 изделие; 

 Для цехов узловой сборки – комплект узлов на 1 изделие; 

 Для цехов окончательной сделки – изделия. 

Унифицированные детали, т. е. одинаковые для нескольких изделий (крепежные 

детали) выделяются в самостоятельную группу и планируются по специальным 

внутризаводским заказам. 

Преимуществом этой системы является возможность обеспечения жесткой плановой 

дисциплины;  цеха сдают свою продукцию комплектно и всякое недовыполнение 

программы за месяц включается в задание следующего планового месяца. 

Позаказная система 

Применяется в условиях единичного производства. 

Ей соответствует позаказная система учета и калькулирования. 

До передачи в производство заказы проходят 2 подготовительных этапа: 

1. Изучение запроса заказчика. 

На этом этапе устанавливается возможность и целесообразность выполнения заказа. 

В случае положительного решения рассчитываются себестоимость, цена, сроки 

выполнения. Эти данные включаются в договор, после оформления и подписания 

которого заказ становится объектом планирования. 

2. Подготовка принятого заказа к запуску в производство. 

На этом этапе составляется единый график подготовки и выполнения заказа. 

При длительном производственном цикле изготовления заказа в производственного 

заказа каждого месяца могут включаться части заказа отдельные агрегаты или узлы 

изделия. 

Рекомендуемые источники: 

1. http://www.sergeeva-i.narod.ru/opp/page4.htm 

2. http://www.aup.ru/books/m235/9_1.htm 

3. http://www.myshared.ru/slide/651302/ 

http://www.sergeeva-i.narod.ru/opp/page4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_1.htm
http://www.myshared.ru/slide/651302/


Задания: 

Подготовьте в рабочей тетради письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Продолжите предложения: 

«Оперативно-производственное планирование включает доведение заданий до…» 

«При осуществлении оперативно-производственного планирования плановые 

задания…» 

«Важнейшая задача оперативно-производственного планирования…» 

«Осуществляется оперативно-производственное планирование…» 

2. Заполните таблицу: 

Таблица 1– Этапы ОПП 

Этапы оперативно-производственного планирования Сущность 

Объемное планирование  

Календарное планирование  

Диспетчирование производства  

3. Заполните таблицу:  

Таблица  2– Виды Оперативно-производственного планирования 

Вопрос: Внутрицеховое ОПП Межцеховое ОПП 

Содержание   

Кем осуществляется   

4. Перечислите условия выбора системы оперативно-производственного 

планирования 

Перечислите системы оперативно-производственного планирования 

 


