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№ 

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 – 20.04.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

Задания за 15.04 и 16.04.2020 можно отправлять одним сообщением (файлом) 

Тема урока «Механическая характеристика асинхронного двигателя» 

Задание. 

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

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

 

Свойства двигателей оценивают по их характеристикам, выражающим зависимость 

между параметрами двигателя. Важнейшими характеристиками являются механические 

характеристики, которые определяют взаимосвязь между электромагнитным моментом и 

частотой вращения или скольжением. 

На рисунке 13.4., стр. 175 представлена механическая характеристика асинхронного 

двигателя. 

Задание 

Начертить график механической характеристики асинхронного двигателя рис. 13.4., 

стр. 175. 

Используя материал параграфов 13.2, 13.3, ответить на вопросы: 

1. Что такое механическая характеристика асинхронного двигателя? 

2. Что такое критическое скольжение? 

3. Как снижение напряжения сети, подводимое к обмотке статора, повлияет на 

двигатель? 

 

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения. 

 

Задание выполнить до 22.04.2020 

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

 

Тема: Методика расчета производственной мощности. 

Особенности ОПП в серийном типе производства 

В серийном производстве изделия изготавливаются периодически повторяющимися 

сериями. Детали обрабатываются партиями, за одним рабочим местом закрепляется 

изготовление нескольких деталей.Т. е. количество операций технологического процесса 

превышает количество рабочих мест. 

Это означает, что для выпуска изделия требуется соблюдение определенной 

последовательности обработки партий различных деталей. 

В серийном производстве рассчитываются следующие календарно-плановые 

нормативы: 

1. Размеры производственных партий для всех деталей. 

2. Периодичность повторения запуска и выпуска партий деталей. 

3. Длительность производственного цикла изготовления изделия. 

4. Величина опережений запуска (выпуска) партий. 

5. Нормативные заделы. 

6. Нормативный график запуска (выпуска) партий. 

 

РАСЧЕТ КАЛЕНДАРНО-ПЛАНОВЫХ НОРМАТИВОВ 
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 Производственной партией называется количество одинаковых деталей, 

обрабатываемых непрерывно на рабочем месте в период от наладки до переналадки 

станка на изготовления других деталей. 

Величина производственной партии может быть определена: 

А) расчетно-аналитическим методом; 

Б) методом подбора. 

Расчетно-аналитический метод основан на установление зависимости размера 

партии, либо затрат на ее изготовление, либо от наиболее полного использования 

оборудования. 

Этот метод дает возможность наиболее точно рассчитать размер партии, но он 

трудоемок и требует значительного числа данных о затратах на переналадку 

оборудования, на запуск деталей в производство и об изменении незавершенного 

производства. 

Поэтому на практике часто используется метод подбора, при котором размер партии 

рассчитывается следующим образом. 

 Определяем минимальный размер производственной партии: 

 

𝑛мин =
Тпз

а × Тшт
, шт. (21) 

Где   

 Тпз – подготовительно-заключительное время на ведущей операции техпроцесса, 

мин. 

 а – нормативный коэффициент допустимых потерь времени на переналадку 

оборудования (а=0,05) 

Тшт – штучное время на ведущей операции техпроцесса, мин. 

Определяем ведущую операцию техпроцесса по соотношению 
Тпз

Тшт
 

Ведущей операцией считается та операция технологического процесса, на которой 

соотношение между подготовительно – заключительным временем и штучным временем 

имеет наибольшее значение. 

 Определяется минимальный размер производственной партии на ведущей 

операции техпроцесса. 

 Расчетная величина партии корректируется таким образом, чтобы она была кратна 

годовому выпуску и была бы не меньше расчетной минимальной величины (𝑛мин): 

При подборе размера партии следует учитывать: 

1. Партия должна быть не меньше половины сменного выпуска. 

Необходимо это для того, чтобы она не вызывала больше одной переналадки 

оборудования в смену. 

2. Кратность размера в партии деталей в программе выпуска за месяц. 

3. Габариты и конфигурация деталей. 

4. Транспортные средства для перемещения партии деталей с операции на операцию. 

Расчет минимального размера производственной партии, а затем подбор размера 

партии производятся отдельно по каждому наименованию деталей. 

 

 Периодичность запуска (выпуска) партии деталей (П) – время, через которое 

необходимо начинать обработку следующей партии деталей. 

 Периодичность запуска (выпуска) партии равна: 

 

П =
𝑛

𝑁дн
, дни (22) 



 

Где 𝑁дн – среднедневной выпуск деталей, шт. 

 Расчетное значение П необходимо свести к унифицированному значению (10; 5; 2,5 

дня) 

Таким образом, П=5 дней. 

Эта формула дает приближенную величину периодичности запуска, которая затем 

уточняется, исходя из задач лучшего использования оборудования и роста 

производительности труда. На машиностроительных предприятиях для упрощения 

расчетов периодичности запуска унифицированы. Рекомендуются следующие 

унифицирующие величины периодичности запуска: 3 месяца, 1 месяц, 10 дней, 5 дней, 2,5 

дня. 

 

 С учетом принятой периодичности запуска окончательно корректируется размер 

производственной партии: 

 

𝑛 = 𝑁дн × П, шт. (23) 

 Расчет годового объема работ участка по видам работ 

 Для расчета технико-экономических показателей участка необходимо определить 

годовой объем работ в нормо-часах по видам работ (токарные, фрезерные работы, и т.д.) 

На участке серийного типа производства изготавливается несколько наименований 

деталей, поэтому необходимо определить трудоемкость обработки не только заданной 

детали, но и всех других деталей, обрабатываемых на участке. Трудоемкость этих деталей 

можно определить через коэффициенты дополнительной трудоемкости: 

Кд.т. =
Муч − (𝑁год × ∑ Тшт.к.)

𝑁год × ∑ Тшт.к.
 (24) 

Где  Муч – годовой объем работ участка, нормо-часы 

𝑁год– годовая программа выпуска детали-представителя, шт. 

Таблица 8– Расчет годовой общей трудоемкости работ участка 

№о

п 

Наименовани

е операции 

Тшт.к, час. 

 

[
Тшт, мин

60
] 

Годовая 

трудоемкость 

детали-

представител

я, час 

Тшт.к*𝑁год 

Кд.т. 

Дополнительна

я 

трудоемкость, 

часы 

гр.4*гр.5 

Годовая 

общая 

трудоемкост

ь работ 

участка 

гр.4+гр.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого     + 75144 

  

Определение количества наименований деталей, обрабатываемых на участке: 

 Количество деталей определяется по формуле: 

𝑚д =
Муч

𝑁год × ∑ Тшт.к.
, наименований (25) 

 При равномерном в течение года выпуске продукции 𝑚д = Кзо 



 ГдеКзо – коэффициент закрепления операций 

Согласно ГОСТ, значения Кзо : 

для крупносерийного производства 2-10 

Среднесерийного производства 11-20 

Мелкосерийного производства 21-40 

 

Пример 1 

Таблица 9 – Технологический маршрут обработки детали (корпус) 

№оп Наименование операций Оборудование Тшт, мин Тпз, мин 

005 Токарная 16УО4П 0,7 10 

010 Токарная с ЧПУ 16Б16Т1 2,9 12 

015 Фрезерная с ЧПУ 6Р11Ф3 4,2 14 

020 Вертикально-фрезерная 6Р10 1,5 11 

025 Шлифовальная 3В110 2,6 10 

Итого   +11,9 (0,202 ч.) 

  

Годовой объём выпуска деталей Nгод=15000 штук 

 Годовой объем работ участка Муч=75000 нормо-часов а=0,05 

 Режим работы 2 смены по 8 часов. Тип производства мелкосерийный. 

 Определить: 

1. Объем производственной партии 

2. Периодичность её запуска 

3. Нормы штучного калькуляционного времени 

4. Рассчитать годовой объем работ участка по видам работ 

 

 Решение 

1. Определяем ведущую операцию техпроцесса по соотношению 
Тпз

Тшт
 

 

005 
𝟏𝟎

𝟎,𝟕
=

𝟏𝟒, 𝟑 

010 
𝟏𝟐

𝟐,𝟗
=

𝟒, 𝟏𝟒 

015 
𝟏𝟒

𝟒,𝟐
=

𝟑, 𝟑 

020 
𝟏𝟏

𝟏,𝟓
=

𝟕, 𝟑 

025 
𝟏𝟎

𝟐,𝟔
 

=3,8 

  

Таким образом, ведущая операция техпроцесса – токарная 005 (наибольшее 

соотношение) 

2. Минимальный размер производственной партии равен: 

 

𝑛мин =
Тпз

а × Тшт
, шт. (26) 

Определим минимальный размер производственной партии на ведущей операции 

техпроцесса. 

𝑛мин =
10

0,05 × 0,7
= 286 шт. 



 

 Расчетная величина партии корректируется таким образом, чтобы она была 

кратна годовому выпуску и была бы не меньше расчетной минимальной величины (𝑛мин): 

 

3. Периодичность запуска (выпуска) партии: 

 

П =
𝑛

𝑁дн
, дни (27) 

 

 Если в году 250 рабочих дней, то среднедневной выпуск деталей будет равен: 

 

𝑁дн =
15000

250
= 60 шт. 

 

 Периодичность запуска (выпуска) партии равна 

 

П =
286

60
= 4,8 дней 

 

 Расчетное значение П необходимо свести к унифицированному значению (10; 5; 

2,5 дня) 

Таким образом, П=5 дней. 

4. С учетом принятой периодичности запуска окончательно корректируется размер 

производственной партии: 

 

𝑛 = 𝑁дн × П, шт. (28) 

 

𝑛 = 60 × 5 = 300 шт 

 

5. Расчет годового объема работ участка по видам работ 

 Для расчета технико-экономических показателей участка необходимо 

определить годовой объем работ в нормо-часах по видам работ (токарные, фрезерные 

работы, и.т.д.) На участке серийного типа производства изготавливается несколько 

наименований деталей, поэтому необходимо определить трудоемкость обработки не 

только заданной детали, но и всех других деталей, обрабатываемых на участке. 

Трудоемкость этих деталей можно определить через коэффициенты дополнительной 

трудоемкости: 

 

Кд.т. =
Муч − (𝑁год × ∑ Тшт.к.)

𝑁год × ∑ Тшт.к.
 (29) 

 

Кд.т. =
75000 − (15000 × 0,202)

15000 × 0,202
= 23,8 

 

 Расчет годовой общей трудоемкости работ участка отразим в таблице 10 

 

Таблица 10 – Расчет годовой общей трудоемкости работ участка 



№о

п 

Наименова

ние 

операции 

Тшт.к, час. 

 

[
Тшт, мин

60
] 

Годовая 

трудоемкос

ть детали-

представит

еля, час 

Тшт.к×

𝑁год 

Кд.т. 

Дополнительная 

трудоемкость, 

часы 

гр.4 гр.5 

Годовая общая 

трудоемкость 

работ участка 

гр.4+гр.6 

1 2 3 4 5 6 7 

005 Токарная 0,012 180 23,8 180 23,8=4284 180+4284=4464 

010 Токарная с 

ЧПУ 
0,049 735 23,8 735 23,8=17493 

735+17493=182

28 

015 Фрезерная 

с ЧПУ 
0,071 1065 23,8 1065 23,8=25347 

1065+25347=26

412 

020 Вертикаль

но-

фрезерная 

0,026 390 23,8 390 23,8=9282 390+9282=9672 

025 Шлифовал

ьная 
0,044 660 23,8 660 23,8=15708 

660+15708=163

68 

Итого     + 75144 

 Определение количества наименований деталей, обрабатываемых на участке: 

Количество деталей определяется по формуле: 

 

𝑚д =
Муч

𝑁год × ∑ Тшт.к.
, наименований (30) 

 

𝑚д =
75000

15000 × 0,202
= 25 наименований 

 

 При равномерном в течение года выпуске продукции 𝑚д = Кзо 

ГдеКзо – коэффициент закрепления операций 

 Согласно ГОСТ, значения Кзо : 

❖ для крупносерийного производства 2-10 

❖ среднесерийного производства 11-20 

❖ мелкосерийного производства 21-40 

 В нашем случае тип производства мелкосерийный. Поэтому количество 

наименований деталей, обрабатываемых на участке=25, укладывается в допустимые 

пределы: 21-40.  

Задания: 

1. Изучить теоретические сведения по теме. 

2. Выписать основные определения и расчетные формулы. 

3. Используя методику расчета, рассмотренную в примере, выполнить расчеты, 

умножив исходные данные примера, выделенные красным шрифтом на 

порядковый номер своего варианта. 

 

Вариант ФИО ФИО ФИО 

1 Акмайкин Д.А. Михеев В.А. Туктубаев Д.Р. 



2 Аскаров Д.Р. Муталимов А.К. Узбеков С.Д. 

3 Белозеров Д.А. Пфиценмаер А.П. Хомченко Е.Ю. 

4 Воронцов А.Ю. Сигильетов Д.В. Ляхов М.К. 

5 Дышко М.И. Сигильетов К.В Мальцев А.Д. 

6 Диев М.И. Сидненко И.В. Мартынов И.Г. 

7 Додов М. Сотников Д.А. Хусаинов Н.С. 

8 Жидков И.К. Султанов А.Н.  

9 Корниенко М.А. Трапезников А.М.  

 
 


