
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 26.03.2020 

 

№ 

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 – 27.03.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

 

Тема урока «Пуск АД с к.з.р. на пониженном напряжении» 

Задание. 

1. Начертить схему рис. 15.4 а «Пуск АД с к. з. р. посредством переключения фаз 

обмотки статора со звезды на треугольник». 

2. Ответить на вопрос: как происходит пуск АД с к. з. р посредством переключения 

фаз обмотки статора со звезды на треугольник? 

3. Ответить на вопрос: зачем применяют пуск АД с к. з. р посредством 

переключения фаз обмотки статора со звезды на треугольник? 

4.  Ответить на вопрос: в чѐм недостаток пуска АД с к. з. р посредством 

переключения фаз обмотки статора со звезды на треугольник? 
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МДК  01.04. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Задание выполнить до 02.04.2020 

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

 

Тема: Производственная программа подразделения предприятия. 

Принципы планирования 

В ГК РФ сказано, что предприятия все организационно - правовых форм 

самостоятельно осуществляют планирование своей работы. 

Основными принципами планирования в условиях рынка являются: 

1. Самостоятельность и экономическая ответственность за результатами 

производственно-хозяйственной деятельности. 

2. Обоснованность долгосрочных планов на основе изучения рынка. 

3. Планирование строится на системе договоров, которая является реальной основой 

краткосрочного планирования. 

4. Прибыльность, самофинансирование. 

5.  Контроль за ходом реализации планов. 

Планирование в условиях рынках – комплекс решений по самостоятельной 

выработке стратегии предприятия по определению, досрочных и краткосрочных целей 

предприятия, а также конкретные действия по реализации этих целей. 

Содержание внутрифирменного планирования 

С переходом к рыночным отношениям сущность планирования меняется. 

Государственное планирование должно оставаться в базовых отраслях: в 

добывающих, в энергетике, в транспортном хозяйстве, в обороне; В других сферах 

планирования должно осуществляться на уровне фирмы. Это не означает, что совсем не 

должно быть влияния государства на планирование. Государственное планирование 

осуществляется с помощью налоговой системы, системы ценообразования, кредитной 

системы, системы дотаций и льгот. В рыночных условиях должно быть сохранено 

государственное прогнозирование и перспективное планирование с целью установления 

народно – хозяйственных пропорций, с целью соблюдения  общественных интересов. 

Основными элементами внутрифирменного планирования являются: 

- Прогнозирование. Включает изучение экономики страны в целом, перспектив 

развития отдельных отраслей, особенно той, в которой функционирует предприятие. На 

этой основе предприятие формирует общие цели развития. 

Прогнозирование – это как бы взгляд в будущее, это рыночная стратегия фирмы. 

- Стратегическое планирование 

 подразделяется на:  

- долгосрочное; 

- среднесрочное; 

- краткосрочное. 

Долгосрочный план охватывает пятилетний период. Он носит описательный 

характер и определяет общую стратегию предприятия, поскольку трудно делать 

конкретные расчеты на такой длительный срок. Долгосрочный план разрабатывается 

руководством предприятия, при этом проводится анализ возможностей развития новых 

производств, расширение производства, открытие филиалов, снижение издержек. 

Руководству предприятия спрогнозировать изменение номенклатуры. 

Исходя из принятого долгосрочного плана, составляется среднесрочный план на 2 -

3 года. В этом плане составляются планы производства по утвержденной  номенклатуре. 

План содержит конкретные расчеты некоторых показателей. 
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Краткосрочное планирование охватывает годовой период времени. Он включает 

определение производства по подробной номенклатуре, планирование численности 

работающих, прибыли и т.д. 

Приведенные выше виды планирования дают наилучший эффект, если же 

использовать параллельно. 

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование составляют технико – 

экономическое планирование. 

При создании новых предприятий или новых производств на действующих 

предприятиях производится разработка бизнес – планов. 

Разработка планов на квартал, месяц, декаду, сутки, смену, а также организация и 

контроль за их выполнением составляют оперативно-производственное планирование.  

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование составляют технико – 

экономическое планирование. 

Задание: 

 Подготовьте в рабочей тетради письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Перечислить принципы планирования 

2. Продолжить предложение: «Планирование в условиях рынка – это…..» 

3. Заполнить таблицу: 

Таблица  – Элементы внутрифирменного планирования 

Наименование элемента Сущность 

Прогнозирование  

Стратегическое планирование  

Краткосрочное планирование  

Бизнес-планирование  

Оперативно-производственное планирование  

Технико-экономическое планирование  

 
 


