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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 – 05.05.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

Тема урока «Нагревание и охлаждение электрических машин» 

Задание. 

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

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 
 

Нагревостойкость - способность изоляционного материала или изоляции без 

повреждения и без существенного ухудшения электроизоляционных свойств выдерживать 

воздействие высокой температуры длительное время. 

Все электроизоляционные материалы разделены на семь классов нагревостойкости: 

Y (предельная температура класса - + 90С), А (предельная температура класса - + 105С), 

Е (предельная температура класса - + 120С), В (предельная температура класса - + 

130С), F (предельная температура класса - + 150С), Н (предельная температура класса - 

+ 180С), С (предельная температура класса – свыше + 180С).    

Используя материал параграфа 18.1., ответить на вопросы 

1. Электроизоляционные материалы каких классов нагревостойкости используют в 

электрических машинах? 

2. Режимы работы электрических машин. Характеристики режимов. 

 

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения. 

Задание выполнить до 07.05.2020 

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

Практическая работа №1 

Расчет численности персонала структурного подразделения 
 Цель работы – научиться рассчитывать численность работников по категориям 

 

Выполнение данной практической работы способствует формированию 

профессиональной компетенции ПК 3.1 .Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

 

 КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 В практике учета кадров различают списочный состав, среднесписочный и 

явочный.  

 В списочный состав работников предприятия входят все категории постоянных, 

сезонных и временных работников, принятых на работу на срок не менее 5 дней. Кроме 

того, в списочный состав включаются также работники, принятые на работу по основной 

деятельности предприятия на срок свыше 1 дня. Включение в списочный состав 

производится со дня их зачисления на работу. В списках работников предприятия должны 

состоять как фактически работающие на данный период времени, так и отсутствующие на 

работе по каким-либо причинам.  

 Среднесписочная численность работников за отчетный месяц определяется путем 

суммирования числа работников за все календарные дни отчетного месяца, включая 

праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 

отчетного периода. При этом списочное число работников за выходной или праздничный 

день принимается равным списочному числу работников за предшествующий рабочий 

день.  
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 От списочного состава работников следует отличать явочный, который показывает, 

сколько человек из числа состоящих в списке явилось на работу.  

 Число фактически работающих показывает численность персонала не только 

явившегося, но и фактически приступившего к работе. Разность между явочным числом и 

числом фактически работающих показывает число лиц, находившихся в целодневных 

простоях (из-за аварий…)  

  Для определения потребного количества рабочих рассчитывают годовой 

эффективный фонд времени, устанавливающий число рабочих часов, которое должно 

быть отработано 1-м рабочим за год. 

 

𝐹эф = (Др – (О+Н)  𝐹с, час (1.1) 

Где 

 Др – количество рабочих дней в году; 

О – средняя продолжительность отпусков, дни. 

Н – средняя продолжительность невыходов в связи с болезнью и другими 

уважительными причинами, дни. 

𝐹с – продолжительность смены, час. 

Расчет численности основных производственных рабочих производится отдельно по 

каждой профессии (токарь, фрезеровщик и т.д.) и разрядам. 

Списочная численность работников основного производства равна: 

 

𝑅пс =
Тшт. к × 𝑁год

𝐹эф × Кв × 𝑚с
, чел. 

(1.2) 

Где  

  mc  - количество станков, обслуживающих одновременно одним рабочим. 

  𝑁год – годовая программа выпуска, ед 

  Кв – коэффициент выполнения норм 

  𝑚с – коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание 

Однако, в практике работы предприятия имеется значительное количество работ, не 

подлежащих нормированию. 

В этом случае расчет производиться менее точно по средней выработке одного 

рабочего за предыдущий год. 

Эта выработка увеличивается на процент планируемого роста производительности 

труда. 

Численность основных производственных рабочих на ненормируемых работах 

равна: 

 

𝑅п =
ПР

Птр
, чел. 

(1.3) 

 

Где  ПР – план производства на ненормируемых работах, руб. 

  Птр – планируемая производительность труда (выработка), руб. 

Численность вспомогательных рабочих может определять: 

- по местам обслуживания. Так рассчитывается численность транспортных рабочих. 

- по нормам времени. Так производят расчет численности ремонтных рабочих. Чем 

больше трудоемкость ремонтных работ, тем больше требуется ремонтных рабочих. 

- по нормам относительной численности, т.е. в % к числу основных 

производственных рабочих. Так производится расчет контролеров, кладовщиков, 

комплектовщиков, распределителей работ. 

- по нормам обслуживания. Так рассчитывается численность наладчиков 

оборудования. 

 Явочная численность наладчиков равна:  



 

𝑅н.яв. =
𝑆 × Ксм
Нобсл

, чел. 
(1.4) 

Где  S – количество станков, требующих  наладки. 

  Ксм – коэффициент сменности работы оборудования. 

  Кобс -  норма обслуживания на 1 наладчика в смену, шт. 

Норма обслуживания показывает,  сколько станков данного типа может обслуживать 

наладчик за смену. Она устанавливается по каждому виду оборудования отдельно и 

зависит от сложности оборудования и его наладки. 

Списочная численность наладчиков равна: 

 

𝑅пс =
𝑅п.яв.

К
, чел. 

(1.5) 

 

К =
1 − а

100
 

(1.6) 

 

Где  Rп.яв – количество наладчиков явочное, чел. 

 К – коэффициент, учитывающий потери времени по уважительным 

причинам (болезни, отпуска). 

 а – планируемый % потерь времени по уважительным причинам. 

Потребное количество  ИТР, МОП, охраны определяется по штатному расписанию, 

которое разрабатывается предприятием самостоятельно на основании производственной 

структуры предприятия и структуры управления предприятием. 

Численность электриков, занятых плановыми ремонтами, (Ч э . р . ,  чел.), 

определяется исходя из трудоемкости ремонтных работ за год и действительного фонда 

времени работы рабочего за тот же период по формуле: 

 

Ч э.р. = 
Тобщ.р.

𝐹д.р.× Кв.н.
 

(1.7) 

 

где - действительный фонд времени работы одного рабочего за год, ч; 

Кв. н. - планируемый коэффициент выполнения норм  

 

Действительный фонд времени работы одного рабочего за год Fд.p. , ч, 

определяется по формуле: 

 

Fд . р=(Д р–О ) × tсм (1.8) 

 

где  Др- количество рабочих дней в году 

О - среднее количество дней отпусков и невыходов на работу по уважительным 

причинам; 

tсм- продолжительность рабочей смены, ч  

 

Численность дежурных электриков, занятых межремонтным 

обслуживанием, (Чдэ, чел.), определяется по формуле: 

 

Чд.э. = 
Тт.о.

Нобсл
 

(1.9) 

 

где  Нобсл - норма обслуживания на одного дежурного электрика в одну смену, рем.ед.  



 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

 

 Решите задачи, используя приведенные алгоритмы.  

Порядок формирования индивидуального задания:  

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер варианта студента. 

 

 Пример 1 

 На участке установлено 50 станков.(  𝑆 ) Режим работы 2 смены. (Ксм ) Норма 

обслуживания 4 станка на 1 рабочего. (Нобсл) Определить явочное количество рабочих 

( 𝑅н.яв.).  

  Решение 

1. Определяем явочное количество рабочих  

 

𝑅н.яв. =
𝑆 × Ксм
Нобсл

, чел. (1.10) 

 

𝑅н.яв. =
50 × 2

4
= 25 чел. 

  

Задача 1 

 На участке установлено 60 станков. Режим работы 2 смены. Норма обслуживания 

3 станка на 1 рабочего. Определить явочное количество рабочих. 

  

 Пример 2  

В цехе установлено 120 станков. Режим работы 3 смены. В 1-ю смену отработало 120 

станков (𝑆1 ), во 2-ю смену 100 станков (𝑆2 ), в 3-ю смену 50 станков (𝑆3 ). Норма 

обслуживания на одного наладчика в смену 12 станков (Нобсл ). Потери времени по 

уважительным причинам 10% (а). Определить списочную численность наладчиков (𝑅пс). 
Решение 

1. Определяем коэффициент сменности 

 

Ксм =
𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3

𝑆всего станков
 (1.11) 

 

Ксм =
120 + 100 + 50

120
= 2,25 

 

2. Определяем явочную численность наладчиков 

 

𝑅н.яв. =
𝑆 × Ксм
Нобсл

, чел. (1.12) 

 

𝑅н.яв. =
120 × 2,25

12
= 23 чел. 

 

3. Определяем коэффициент, учитывающий потери времени по уважительным 

причинам (болезни, отпуска). 

 

К =
1 − а

100
 (1.13) 

 



К = 1 −
10

100
= 0,9 

4. Определяем списочную численность наладчиков  

 

𝑅пс =
𝑅п.яв.

К
, чел. (1.14) 

 

𝑅пс =
23

0,9
= 26 чел. 

 Задача 2 

 В цехе установлено 130 станков. Режим работы 3 смены. В 1-ю смену отработало 

125 станков, во 2-ю смену 120 станков, в 3-ю смену 100 станков. Норма обслуживания на 

одного наладчика в смену 10 станков. Потери времени по уважительным причинам 11%. 

Определить списочную численность наладчиков 

 

 Пример 3 

 Годовая программа выпуска 14000 шт. Коэффициент выполнения норм 1,1. 

Продолжительность смены 8 ч. Штучно-калькуляционное время изготовления одного 

изделия 7 нормо-часов. Количество рабочих дней в году 256дней. Продолжительность 

отпуска 23 дня. Средняя продолжительность невыходов на работу 7 дней. Определить 

списочную численность рабочих. 

 Решение 

1. Рассчитываем годовой эффективный фонд времени 

 

𝐹эф = (Др – (О +Н)) × 𝐹с, час (1.15) 

 

𝐹эф = (256 – (23+7))  =1808 час. 

 

2. Списочная численность основного производства равна: 

 

𝑅пс =
Тшт. к × 𝑁год

𝐹эф × Кв ×𝑚с
, чел (1.16) 

 

𝑅пс =
7 × 14000

1808 × 1,1 × 1
= 49 чел., 

 

 Задача 3 

 Годовая программа выпуска 15000 шт. Коэффициент выполнения норм 1,2. 

Продолжительность смены 8 ч. Штучно-калькуляционное время изготовления одного 

изделия 5 нормо-часов. Количество рабочих дней в году 258дней. Продолжительность 

отпуска 22 дня. Средняя продолжительность невыходов на работу 17 дней. Определить 

списочную численность рабочих. 

 

 

Вариант ФИО ФИО ФИО 

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

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

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

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

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

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

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



80 Жидков И.К. Султанов А.Н.  

90 Корниенко М.А. Трапезников А.М.  

 


