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ОП.10 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И СХЕМОТЕХНИКИ 

Задание выполнить 05.05.2021.  

Задание: 

1. Зайдите в систему электронного обучения Академия по ссылке 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes со своим логином и паролем.   

2. Повторите теоретический материал глав 14,15. 

3. Изучите материал глав 16, 17,18.  

4. Выполните задания №1,2,3,4,6,7 в конце раздела. 

 

 

МДК 03.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Задание на 04 и 05.05.2021.  

Выполненное задание (фото страниц из тетради или выполненное в документе word) 

выслать на электронную почту sokolovaon@bk.ru до 06.05.2021г.  

 

Практическая работа № 3  

Составление сметы плановых ремонтных работ и работ по техническому 

обслуживанию оборудования 

 Цель работы научиться составлять сметы плановых ремонтных работ и работ 

по техническому обслуживанию оборудования 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

–сущность и классификацию затрат предприятия;  

–экономические элементы затрат предприятия; 

–состав затрат, включаемых в смету плановых ремонтных работ и работ по техническому 

обслуживанию оборудования; 

–методику составления сметы расходов. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

–находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

–составлять смету плановых расходов на ремонтные работы и работы по техническому 

обслуживанию оборудования. 

 

Выполнение данной практической работы способствует формированию 

профессиональной компетенции ПК 3.1 .Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
mailto:sokolovaon@bk.ru
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 Смета затрат - это полная сводка затрат на ремонт и межремонтное 

обслуживание электрооборудования.  

 Затраты на работы по техническому уходу и ремонту оборудования при 

планировании группируются по следующим статьям расходов: 

1. заработная плата рабочих; 

2. страховые взносы во внебюджетные фонды; 

3. материалы, полуфабрикаты и покупные комплектующие готовые изделия. 

Расчет затрат на основные материалы для ремонта условной ремонтной единицы 

производится на каждый вид материала отдельно; 

4. расходы по обслуживанию производства и управлению предприятием 

 Расходы по обслуживанию производства и управлению предприятием 
(накладные расходы) - это затраты на обслуживание и управление производством и 

предприятием в целом. К ним относятся: 

 цеховые расходы; 

 общезаводские расходы. 

 В состав цеховых расходов входят затраты на управление, обслуживание и 

содержание цехов: заработная плата с начислениями аппарата управления цехом; 

заработная плата с начислениями цехового персонала; амортизация и содержание зданий, 

сооружений, инвентаря; затраты на испытания, опыты, исследования, рационализацию; 

затраты по охране труда и прочие расходы 

 Общезаводские расходы, направляемые на покрытие затрат по управлению и 

обслуживанию общехозяйственных нужд предприятия, состоят из: заработной платы с 

начислениями аппарата управления завода; содержания телефонной и радиосвязи; 

транспортных расходов; содержания зданий общезаводского назначения; расходов на 

служебные командировки; затрат на подготовку кадров и т.д 

 Смету затрат на годовой объем ремонтных работ можно представить в форме 

таблицы следующего вида: 

 

Таблица 5.1– Смета затрат на годовой объем ремонтных работ 

Статьи затрат Затраты на ремонты, руб. Процент 

1. Основная заработная плата   

2. Дополнительная заработная плата   

3. Отчисления во внебюджетные фонды   

4. Затраты на материалы   

5. Накладные расходы   

Итого:   

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

 Решить  задачу, используя приведенный алгоритм решения. Письменно ответить на 

контрольные вопросы. 
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Порядок формирования индивидуального задания : 

Выделенные жирным красным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент,  

соответствующий номеру студента по списку. 

 

Пример 1  

 Составить смету затрат на годовой объем ремонтных работ при следующих 

исходных данных: 

tк = 11 н/ч – трудоемкость капитального ремонта на одну условную ремонтную  единицу; 

tс= 5 н/ч– трудоемкость среднего ремонта на одну условную ремонтную  единицу; 

tм1 н/ч– трудоемкость малого ремонта на одну условную ремонтную  единицу; 

nк=1 – количество капитальных ремонтов в графике ППР; 

nс= 2 – количество средних ремонтов в графике ППР; 

nм= 5 – количество малых ремонтов в графике ППР; 

Тц = 9.6 года – средняя продолжительность ремонтного цикла; 

Nэ = 712 р.е. – суммарное количество ремонтных единиц. 

Ксм =2 –  число смен работы оборудования в сутки; 

Н =1000 р.е.– норма обслуживания на одного рабочего в смену 

а = 10 % – процент потерь рабочего времени; 

Fн = 2026 ч – номинальный фонд времени за год. 

Кв.н. = 1.05  1.25 – коэффициент выполнения норм; 

Нп = 30  40 % – норматив премии по действующей премиальной системе взятого с 

коллективного договора ОАО "АМЗ". 

Нд = 10  15 % – норматив доплат за отклонение от нормальных условий работы. 

Нвф = 30 % – нормативный процент отчислений во внебюджетные фонды. 

затраты на материалы, составляют 140 % от основного фонда оплаты труда 

накладные расходы связанные с организацией управления ремонтного хозяйства, которые 

составляют 400 % 

 Решение 

 1. Определение среднегодового объема ремонтных работ и межремонтного 

обслуживания 

 Общий годовой объем работ определяется как сумма годового объема плановых 

ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию оборудования. 

 

 (4.1) 

где Тр – трудоемкость ремонтных работ, н/ч; 

 Тт.о. – трудоемкость работ по техническому обслуживанию оборудования, н/ч. 

 Годовой объем плановых ремонтных работ определяется по формуле: 
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, нормо-часов (4.2) 

 tк = 11 н/ч – трудоемкость капитального ремонта на одну условную ремонтную  

единицу; 

 tс= 5 н/ч– трудоемкость среднего ремонта на одну условную ремонтную  единицу; 

 tм1 н/ч– трудоемкость малого ремонта на одну условную ремонтную  единицу; 

 nк=1 – количество капитальных ремонтов в графике ППР; 

 nс= 2 – количество средних ремонтов в графике ППР; 

 nм= 5 – количество малых ремонтов в графике ППР; 

 Тц = 9.6 года – средняя продолжительность ремонтного цикла; 

 Nэ = 712 р.е. – суммарное количество ремонтных единиц. 

 

 

 Годовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования определяется 

по формуле: 

, нормо-часов (4.3) 

где Fэ – эффективный фонд времени, ч. 

 Ксм =2 –  число смен работы оборудования в сутки; 

 Nэ = 712 р.е. – суммарное количество ремонтных единиц; 

 Н =1000 р.е.– норма обслуживания на одного рабочего в смену; 

  

Эффективный фонд времени определяется по формуле: 

 
(4.4) 

где а = 10 % – процент потерь рабочего времени; 

 Fн = 2026 ч – номинальный фонд времени за год. 

 

, час. 

 

, нормо-часов 

 

 

 

 

 2 Определение численности электриков – ремонтников 
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 Число электриков, занятых межремонтным обслуживанием, определяется исходя 

из трудоемкости ремонтных работ за год и эффективного времени работы одного рабочего 

по формуле: 

 
(4.5) 

 

где Кв.н. = 1.05  1.25 – коэффициент выполнения норм; 

 Тр = 1928 н/ч – трудоемкость ремонтных работ; 

 Fэ = 1823.4 ч – эффективный фонд времени. 

 

 Для обслуживания парка станков требуется один электрик–ремонтник 4 разряда. 

 

 3. Определение годового фонда оплаты труда электриков–ремонтников 

 Оплата труда электриков повременно–премиальная и зависит от отработанного 

времени за год и квалификации рабочих. 

 Определяем тарифный фонд оплаты труда электриков–ремонтников: 

 (4.6) 

 

где ТСср – средняя тарифная ставка, руб; 

 Fэ = 1823.4 ч – эффективный фонд времени; 

 Р = 1 чел. – количество электриков–ремонтников. 

Средняя тарифная ставка определяется по формуле: 

 
(4.7) 

где = 154 руб – тарифная ставка 4–го разряда по тарифной сетке ОАО «АМЗ»; 

 Рi = 1 чел. – количество электриков–ремонтников 4–го разряда; 

 Р = 1 чел. – количество электриков–ремонтников. 

 

 

Определяем основной фонд оплаты труда: 

 (4.8) 

где Фт = 280957,6 руб – тарифный фонд оплаты труда; 

 П – премия по действующей премиальной системе, руб; 

 Д – доплаты, руб. 

Премия определяется по формуле: 
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(4.9) 

 

где Фт =  2809.6 руб – тарифный фонд оплаты труда; 

 Нп = 30  40 % – норматив премии по действующей премиальной системе, взятого 

с коллективного договора ОАО "АМЗ". 

 

Доплаты определяются по формуле: 

 
(4.10) 

 

где Фт = руб – тарифный фонд оплаты труда; 

 Нд = 10  15 % – норматив доплат за отклонение от нормальных условий работы. 

 

 

Фо = 280957,6 + 112383,04 + 42143,64 = 435484,28 руб. 

 Определяем дополнительный фонд оплаты труда, включающий в себя оплату за 

непроработанное на производстве время (оплата очередных и дополнительных отпусков, 

выполнение государственных обязанностей и т.д.). Он устанавливается в размере 10 % от 

основного фонда. 

 
(4.11) 

 

где Фо = 435484,28руб – основной фонд оплаты труда 

Фд =  435484,28 = 43548,4  руб. 

 Определяю полный фонд оплаты труда: 

 (4.12) 

 

где Фо = 435484,28 руб.– основной фонд оплаты труда; 

 Фд = 43548,4  руб. – дополнительный фонд оплаты труда. 

Фп = 435484,28  + 43548,4= 479032,7 руб. 

Определяем среднемесячную заработную плату электриков–ремонтников: 

 
(4.13) 

 

где Фп = 479032,7 руб.– полный фонд оплаты труда; 
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 Р = 1 чел. – количество электриков–ремонтников; 

 Пф.м.п. – премия из фонда материального поощрения, руб. 

Премия из фонда материального поощрения определяется по формуле: 

 
(4.14) 

 

где Фт = руб – тарифный фонд оплаты труда; 

 Нф.м.п. = 5 10 % – норматив премий из фонда материального поощрения. 

 

 

 

 

 4. Расчет отчислений во внебюджетные фонды 

 Отчисления во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда электриков–

ремонтников определяется по формуле: 

 

 
(4.15) 

 

где Фп = 479032,7 руб.– полный фонд оплаты труда; 

 Нвф = 30 % – нормативный процент отчислений. 

 

 

 

 5. Расчет затрат на материалы  

 Находим  затраты на материалы, которые составляют 140 % 

Затраты на материалы определяются по формуле: 

, руб. (4.14) 

где Фо = 435484,28 руб – основной фонд оплаты труда 

 

 

 

 6.  Расчет затрат на накладные расходы 
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 Определяем накладные расходы, связанные с организацией управления ремонтного 

хозяйства, которые составляют 400 % 

 
(4.15) 

 

где Фо = 435484,28 руб – основной фонд оплаты труда 

 

 

 Затраты на работу по уходу и ремонту электрооборудования при планировании 

группируются по следующим статьям расходов: заработная плата основная и 

дополнительная с отчислениями во внебюджетные фонды, материалы, накладные 

расходы.  

Расчетные данные сведены в табл. 1 

Таблица 5.2 –  Смета затрат на годовой объем ремонтных работ 

Статьи затрат Затраты на ремонты, руб. Процент 

1. Основная заработная плата 435484,28 14,6 

2. Дополнительная заработная плата 43548,4   1,46 

3. Отчисления во внебюджетные фонды 
 

4,83 

4. Затраты на материалы 
 

20,5 

5. Накладные расходы 
 

58,6 

Итого: 2974357,6 100% 

 

Задача 1  

 Составить смету затрат на годовой объем ремонтных работ при следующих 

исходных данных: 

tк = 12 н/ч– трудоемкость капитального ремонта на одну условную ремонтную  единицу; 

tс= 4 н/ч– трудоемкость среднего ремонта на одну условную ремонтную  единицу; 

tм1 н/ч– трудоемкость малого ремонта на одну условную ремонтную  единицу; 

nк=1 – количество капитальных ремонтов в графике ППР; 

nс= 3 – количество средних ремонтов в графике ППР; 

nм= 5 – количество малых ремонтов в графике ППР; 

Тц = 8,5 года – средняя продолжительность ремонтного цикла; 

Nэ = 700 р.е. – суммарное количество ремонтных единиц. 

Ксм =2 –  число смен работы оборудования в сутки; 

Н =1000 р.е.– норма обслуживания на одного рабочего в смену 

а = 11 % – процент потерь рабочего времени; 

Fн = 2026 ч – номинальный фонд времени за год. 
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Кв.н. = 1.05  1.25 – коэффициент выполнения норм; 

Нп = 25  35 % – норматив премии по действующей премиальной системе  

Нд = 10  15 % – норматив доплат за отклонение от нормальных условий работы. 

Нвф = 30 % – нормативный процент отчислений во внебюджетные фонды. 

затраты на материалы, составляют 150 % от основного фонда оплаты труда 

накладные расходы, связанные с организацией управления ремонтного хозяйства, которые 

составляют 300 % 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ответить письменно) 

1. Сущность понятия «смета затрат» 

2. По каким статьям расходов планируются затраты на работы по техническому уходу 

и ремонту оборудования? 

3. Какие расходы входят в состав расходов по обслуживанию и управлению 

предприятием? 

4. Что входит в состав цеховых расходов? 

5. Что входит в состав общезаводских расходов? 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое 

пособие. — М.: Финансы и статистика, 2011. 

2. Миронов М.Г. , Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): 

учебник/М.Г. Миронов, С.В. Загородников.– М.ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 320с. – 

(Профессиональное образование) 

 

 

МДК.04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ "ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ"  

Срок выполнения: 04.05.2021  

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

Тема урока: Испытание электрических машин после ремонта 

Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить и законспектировать перечень и порядок проведения нормативных испытаний 

электрических машин после ремонта по ссылке: https://leg.co.ua/info/elektricheskie-

mashiny/ispytanie-elektricheskih-mashin-posle-remonta.html 

2. Изучить и законспектировать перечень и порядок проведения нормативных испытаний 

электрической прочности изоляции обмоток электрических машин после ремонта по 

ссылке: https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ispytanie-elektricheskoy-prochnosti-

izolyacii-obmotok.html 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ispytanie-elektricheskih-mashin-posle-remonta.html
https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ispytanie-elektricheskih-mashin-posle-remonta.html
https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ispytanie-elektricheskoy-prochnosti-izolyacii-obmotok.html
https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ispytanie-elektricheskoy-prochnosti-izolyacii-obmotok.html
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Контрольные вопросы 

1. Для каких электродвигателей проводят испытание на холостом ходу? 

2. Каким испытаниям подвергают электрические машины мощностью до 1000 кВт? 

3. Почему испытание электрической прочности изоляции обмоток двигателей производят 

после измерения сопротивления изоляции и только при удовлетворительных показателях 

замера.  

Рекомендуемая литература 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2017. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

04.05.2021 г. подготовиться по вопросам к тестовым заданиям, которые будут 

проведены 06.05.2021.  

 

1. Определение понятия «наука», «технология», информационная технология. 

2. С какими науками взаимосвязана информационная технология.(примеры). 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности. 

6. Информационная технология автоматизации офиса. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

7. Информационная технология экспертных систем. Основные компоненты. 

8. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. Основные 

компоненты. 

9.  Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. Применение в профессиональной деятельности. 

10. Информационные системы. 

11.  Классификация информационных систем по сфере применения. 

12.  Что понимается под инструментарием информационной технологии? 

13.  Коммуникационные технологии. Использование в профессиональной деятельности. 

14. Технология World Wide Web (браузеры, поиск информации, интерактивное общение, 

мультимедиа технологии, электронная коммерция). 

15.  Глобальная компьютерная сеть Интернет (структура, назначение). 

16. Локальные компьютерные сети (топология сетей, аппаратное обеспечение сети). 

17. Классификация офисной техники. Характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 
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18. Технология обработки графической информации (растровая и векторная графика, 

форматы графических файлов, графические редакторы, системы автоматизированного 

проектирования). 

19.  Мультимедиа технологии (компьютерная презентация, этапы разработки презентации, 

способы задания переходов между слайдами). 

20.  Технологии обработки числовой информации (электронные таблицы, типовая 

структура интерфейса, формат ячеек, функции, графические возможности). 

21. Информационная система.  Структура информационной системы. 

22.  Справочно-информационные системы, характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

23.  Технология обработки текстовой информации (форматы текстовых документов, 

назначение текстового процессора, основы создания и форматирования документа). 

Применение в профессиональной деятельности. 

24. Автоматизированные рабочие места. Примеры в профессиональной деятельности. 

25. Оборудование для автоматизации работ с информацией, относящейся к определенной 

профессиональной области. 

26. Информационная безопасность в профессиональной деятельности. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

06.05.2021 г. пройти тестирование 

На сайте колледжа http://nv-pk.ru/ во вкладке Электронное обучение пройти на 

1С Электронное обучение, (http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/auth)  зайти под своей 

учетной записью. Вам будет предоставлен доступ к тестовым заданиям по дисциплине 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности".  

Дифференцированный зачет будет проводиться 06.05.2021 в форме тестирования  в 

веб кабинете на  1С электронное обучение. Логин и пароль отправлены вам на 

электронную почту 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 07.05.2021 

Тема: Зачет. 

Задание: 

!!! Итоговая оценка за второй семестр выставляется на основании текущих оценок, 

полученных в период очного и дистанционного обучения и оценки за тестовое задание 

http://nv-pk.ru/

