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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ЭО-12-17 

на 27.01.2021 

Оглавление 

2. Экономика НГДО 

3. Монтаж 

4. Монтаж 

5. МСС 

6. МСС 

7. Планирование 

8. Планирование 

 

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 

4.  

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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Экономика НГДО 

 

Изучить тему "АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ". 

 

Ознакомится с примерами решения задач по анализу эффективности использования 

оборотных средств. Выполнить расчеты. 

 

Задача 1 

Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприятий по следующим 

данным: 

 

Элементы оборотных средств Сумма, млн. руб. 

Предприятие 1 Предприятие 2 

Производственные запасы 94,70 94,92 

Незавершенное производство 16,15 27,64 

Расходы будущих периодов 134,15 5,32 

Готовая продукция 17,65 30,02 

Прочие 87,35 62,1 

 

Решение 

Структура оборотных средств представляет собой долю каждого элемента в общей сумме. 

Определим структуру оборотных средств обоих предприятий: 

 

Элементы 

оборотных средств 

Предприятие 1 Предприятие 2 

Сумма, 

млн.руб. 

Структура, % Сумма, 

млн.руб. 

Структура, 

% 

Производственные запасы 94,70 27,0 94,92 43,1 

Незавершенное производство 16,15 4,7 27,64 12,6 

Расходы будущих периодов 134,15 38,3 5,32 2,4 

Готовая продукция 17,65 5,0 30,02 13,7 

Прочие 87,35 25,0 62,1 28,2 

Итого 350 100 220 100 

 

Рассчитанные структуры дают возможность сделать следующие выводы: 

− второе предприятие является более материалоемким, чем первое; 

− первому предприятию приходится вкладывать большие средства в расходы 

будущих периодов. Скорее всего, это расходы на подготовку и освоение 

производства, которые обусловлены спецификой производственного процесса; 

− более высокая доля незавершенного производства может свидетельствовать о 

большей длительности производственного цикла или большей стоимости 

перерабатываемого сырья или материалов. В сочетании с большим удельным весом 

готовой продукции это позволяет сделать предположение, что второе предприятие 

скорее всего относится к числу тех, что производят продукцию с более высокой 

долей добавленной стоимости. 
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Задача 2 

Рассчитайте среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств, а также 

оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) и коэффициент 

оборачиваемости за год, используя следующие данные: 

Остатки оборотных средств Объем реализованной продукции 

Дата Сумма, тыс. руб. квартал Сумма, тыс. руб. 

на 1 января 2012 г. 2 500 I 3 000 

1 апреля 2012 г. 2 600 II 3 500 

1 июля 2012 г. 2 400 III 2 900 

1 октября 2012 г. 2 400 IV 3 100 

1 января 2013 г. 2 500 - - 

 

Решение 

Коэффициент оборачиваемости определяется по формуле 

Коб = Вр / Соб.. 

Для расчета длительности оборота в днях используется формула 

ДО = Дп / Коб. 

Поэтому вначале нужно вычислить средние за год остатки оборотных средств и объем 

реализации за год: 

Соб. = [(2 500 + 2 600) / 2 + (2 600 + 2 400) / 2 + (2 400 + 2 400) / 2 + 

+ (2 400 + 2 500) / 2] / 4 = 2 475 тыс. руб., 

Вр = 3 000 + 3 500 + 2 900 + 3 100 = 12 500 тыс. руб., 

Коб = 12 500 / 2 475 = 5 об/год, 

ДО = 360 / 5 = 71 дн. 

Таким образом, оборотные средства совершили 5 оборотов за год, при этом длительность 

одного оборота составила в среднем 71 день. 

 

Задача 3 

Средние остатки оборотных средств в 2012 г. составляли 15 885 тыс. руб., а объем 

реализованной продукции за тот же год –68 956 тыс. руб. В 2013 г. длительность оборота 

планируется сократить на 2 дн. 

Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что 

объем реализованной продукции останется прежним. 

 

Решение 

Вначале рассчитаем длительность оборота за 2012 г. Длительность оборота можно 

представить формулой: 

ДО = Дп * Соб. / Вр. 

 

ДО = 360 *·15 885 / 68 956 = 82 дн. 

Затем определим длительность оборота за 2013 г.: 

ДО = 82 – 2 = 80 дн. 

С учетом новой длительности рассчитаем потребность в оборотных средствах: 

80 дн. = 360 *·Соб / 68 956, 

Соб = 15 323 тыс. руб. 

 



4 
 

ОП.18 МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ 

Срок выполнения: 27.01.2021. 

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru 

Тема урока: Правила построения сетевых моделей 

Продолжительность:  2 часа 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения 

2 Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3 Ответить на контрольные вопросы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Правила построения сетевых моделей 

 Процесс разработки сетевой модели включает в себя определение списка работ проекта; 

оценку параметров работ; определение зависимостей между работами. 

При построении сетевого графика необходимо соблюдать ряд правил. 

1) Правило последовательности изображения работ: сетевые модели следует строить от 

начала к окончанию, т.е. слева направо. 

2) Правило изображения стрелок. В сетевом графике стрелки, обозначающие работы, 

ожидания или зависимости, могут иметь различный наклон и длину, но должны идти 

слева направо, не отклоняясь влево от оси ординат, и всегда направляться от 

предшествующего события к последующему, т.е. от события с меньшим порядковым 

номером к событию с большим порядковым номером. 

3) Правило пересечения стрелок. При построении сетевого графика следует избегать 

пересечения стрелок: чем меньше пересечений, тем нагляднее график. 

4) Правило обозначения работ. В сетевом графике между обозначениями двух смежных 

событий может проходить только одна стрелка. 

Для правильного изображения работ можно ввести дополнительное событие и 

зависимость. 

5) В сетевой модели не должно быть "тупиковых" событий, то есть событий, из которых 

не выходит ни одна работа, за исключением завершающего события. Здесь либо работа не 

нужна и её необходимо аннулировать, либо не замечена необходимость определённой 

работы, следующей за событием для свершения какого-либо последующего события. 

6) Правило расчленения и запараллеливания работ. При построении сетевого графика 

можно начинать последующую работу, не ожидая полного завершения предшествующей. 

В этом случае нужно "расчленить" предшествующую работу на две, введя 

дополнительное событие в том месте предшествующей работы, где может начаться новая. 

7) Правило запрещения замкнутых контуров (циклов, петель). В сетевой модели 

недопустимо строить замкнутые контуры — пути, соединяющие некоторые события с 

ними же самими, т.е. недопустимо, чтобы один и тот же путь возвращался в то же 

событие, из которого он вышел. 

mailto:gudkova-valentina53@mail.ru
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8) Правило запрещения хвостовых событий. В сетевом графике не должно быть 

хвостовых событий, т.е. событий, в которые не входит ни одна работа, за исключением 

начального события. 

9) Технологическое правило построения сетевых графиков. Для построения сетевого 

графика необходимо в технологической последовательности установить: 

• какие работы должны быть завершены до начала данной работы; 

• какие работы должны быть начаты после завершения данной работы; 

• какие работы необходимо выполнять одновременно с выполнением данной работы. 

10) Правила кодирования событий сетевого графика. Для кодирования сетевых графиков 

необходимо пользоваться следующими правилами: 

- Все события графика должны иметь свои собственные номера. 

- Кодировать события необходимо числами натурального ряда без пропусков. 

- Номер последующему событию следует присваивать после присвоения номеров 

предшествующим событиям. 

- Стрелка (работа) должна быть всегда направлена из события с меньшим номером в 

событие с большим номером. 

 Расчет показателей графика ведется двумя проходами: прямым от исходного события до 

завершающего последовательно по всем путям графика и обратным — от завершающего 

события до исходного. При прямом проходе определяются ранние начала и окончания 

работ. При обратном проходе — поздние начала и окончания работ. 

Существуют и другие методы расчета сетевого графика, предполагающие расчет 

аналитических параметров прямо на графике в кружках событий, разделенных на 

несколько секторов. Один из таких методов — четырехсекторный метод — предполагает 

разделение кружка события на четыре сектора. Существует несколько модификаций 

четырехсекторного метода. 

 

Контрольные вопросы 

1 Какие правила необходимо соблюдать при построении сетевого графика?  

2 Какими правилами необходимо пользоваться для кодирования событий сетевых 

графиков ?  

3 Поясните правило обозначения работ. 

4 Как  обозначают на сетевом графике зависимость ?  

5 Поясните правило пересечения стрелок. 

 

Рекомендуемая литература 

Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. – М.:  Форум, 2016 § 12.2; 

12.3 
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ОП. 03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Задание выполнить 27.01.2021г. Выполненное задание предоставить на проверку  

28.01.2021г.  

Тема: Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. 

Задание. 

1. Используя интернет-ресурсы изучите тему.  

2. Ответьте письменно на вопросы: 

1) Для чего предназначена система допусков и посадок? 

2) Что такое взаимозаменяемость? 

3) Напишите определения основных понятий допусков и посадок. 

4) Составьте ряд чисел R40. 

 

Рекомендованный источники: 

1. https://studopedia.su/10_103211_tema--obshchie-ponyatiya-osnovnih-norm-

vzaimozamenyaemosti.html 

 

 

МДК 03.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

урок 7 

https://www.google.com/url?q=https://join.skype.com/bX95FBDrDEwK&sa=D&ust=16106954

51408000&usg=AFQjCNHorIzzvX_bXRTB7zWVYn5nusg-vQ 

урок 8 

Задание выполнить 27.01.2021г. Выполненное задание предоставить на проверку  

03.02.2021г.  

Тема: Ведение деловых совещаний. 

План 

1. Формы деловой коммуникации.  

2. Виды, типы и классификация деловых совещаний 

3. Этапы и технологии ведения делового совещания 

Задание. 

1. Изучить тему используя интернет-ресурсы: https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-

exhibitions/17022/ 

2. Составьте конспект в соответствии с планом. 

 

 

https://studopedia.su/10_103211_tema--obshchie-ponyatiya-osnovnih-norm-vzaimozamenyaemosti.html
https://studopedia.su/10_103211_tema--obshchie-ponyatiya-osnovnih-norm-vzaimozamenyaemosti.html
https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-exhibitions/17022/
https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-exhibitions/17022/

