
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 23.04.2020 

 

№ 

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 – 28.04.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

Тема урока «Рабочие характеристики асинхронного двигателя» 

Задание. 

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

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя представляют собой графически 

выраженные зависимости частоты вращения n2, КПД ŋ, полезного момента (момента на валу) 

М2, коэффициента мощности  cos φ1 и тока статора I1, от полезной мощности Р2 при U1 = 

const и f1 = const.  

1. Начертить графики рабочих характеристик рис. 13.8 а, стр. 183. 

2. Используя материал параграфа 13.5, ответить на вопросы: 

a. Как изменяется скоростная характеристика от режима холостого хода до 

номинальной нагрузки? 

b. Почему частота вращения двигателя с ростом нагрузки снижается?  

c. Что значит выражение: «скоростная характеристика асинхронного двигателя – 

жёсткая»? 

d. Как изменяется момент М2 от режима холостого хода до номинальной нагрузки? 

 

 

МДК 03.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

Задание выполнить до 28.04.2020 

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

 

Тема: Оперативное сменно-суточное планирование работы. 

Сменно-суточное планирование является формой постоянной оперативно-плановой 

работы. 

Месячный план производственного участка является основным документом, 

ориентирующим его работников на относительно длительный период времени. В течение 

месяца возможны отклонения от плана, возникающие вследствие появления брака, 

неполадок станков, невыходов рабочих, изменений конструкции машин, перебоев в 

снабжении, а также перевыполнения задания по отдельным позициям номенклатуры. 

Поэтому в него должны систематически вносить коррективы. 

Оперативно регулировать ход выполнения месячного плана позволяют сменно-

суточные планы-задания. Целью таких планов является уточнение оперативных планов 

отдельных рабочих мест на короткий период времени и текущая подготовка сего 

необходимого для выполнения заданий каждым рабочим местом на этот период. 

Основанием для составления сменно-суточного плана являются месячный план 

производственного участка; данные оперативного учета о фактическом ходе 

производственного процесса; сведения о наличии материала, заготовок, оснастки, 

технической документации. 

Пользуясь этими данными, в сменно-суточный план включают в первую очередь те 

детали, отсутствие которых задерживает последующие этапы производственного 
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процесса; во вторую очередь включают детали, которые хотя и не задерживают хода 

производства, но по каким-либо причинам отстают по срокам от плана; в третью очередь 

предусматривается изготовление деталей, выпуск которых намечен планом на данный 

период времени. 

В сменно-суточный план могут быть включены только те детали, которые 

обеспечены всем необходимым для их выполнения. Т.о. сменно-суточный план является 

одновременно и документом оперативной подготовки производства. 

По окончании смены мастер участка делает в плане отметку о выполненной работе и 

передает его в ПДБ цеха для дальнейшей обработки, где на основании сменно-суточного 

плана производится отметка в учетных графиках о ходе производственного процесса, а 

сам сменно-суточный план является основным документом для ежедневного 

диспетчерского совещания у начальника цеха. Т.о. сменно-суточный план является и 

учетным документом для данного производственного участка. 

Задание: Опишите сущность сменно-суточного планирования. 

Рекомендованные источники: 

1. https://www.ngpedia.ru/id259157p1.html 

2. https://studref.com/310028/tovarovedenie/smenno_sutochnoe_zadanie_osuschestvlenii_

vnutritsehovogo_operativnogo_planirovaniya 

https://konspekts.ru/menedzhment/proizvodstvennyj-menedzhment/sostavlenie-smenno-

sutochnyx-zadanij/ 
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