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1 Общие положения 

Данное пособие содержит методические указания по подготовке, 

выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся 4 курса (7 

семестр) ГБОУ СПО «БТЖТ» по специальности 140448 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), ПМ.03. Организация деятельности 

производственного подразделения, учебной дисциплины МДК.03.01. 

Планирование и организация работы структурного подразделения. (150 часов 

- обязательная часть в 7 семестре). 

В методическом пособии изложены сведения о структуре и 

техническом оформлении курсовой работы, приводятся общие требования к 

техническому оформлению (от титульного листа до приложений) и 

составных элементов текстовой части пояснительной записки (таблиц, 

иллюстраций, ссылок и т.п.). 

При разработке пособия были учтены официальные требования 

утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 года № 543, государственных стандартов ФГОС, Положения по 

организации выполнения и защиты курсового проекта, утвержденного ГБОУ 

СПО «БТЖТ» от 2013 года, о том что курсовой проект по дисциплине 

является одним из видов учебных занятий и формой контроля учебной 

работы обучающихся. Задания для курсового проектирования по 

соответствующей дисциплине доводятся до обучающихся не менее чем за 

месяц до предполагаемой защиты. 

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач связанных со сферой деятельности будущих 

специалистов. Осваиваются и проверяются профессиональные и общие 

компетенции.  

 



Выполнение курсовой работы проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- выработки навыков самостоятельной исследовательской работы; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1. 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Общие требования, которые должна удовлетворять курсовая 

работа: 

Темы курсовых работ должны соответствовать рабочей программе 

ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения, 

учебной дисциплины МДК.03.01. Планирование и организация работы 

структурного подразделения. 

Целью курсового проекта является закрепление и систематизация 

знаний по дисциплине  «Планирование и организация работы структурного 

подразделения» для самостоятельного решения комплексной задачи по 

проектированию и выбору организации и планирования работы 

производственного участка. Задачей настоящего учебного пособия является 

помощь обучающимся в выполнении курсового проекта. 

Расчетная (пояснительная) записка к проекту должна быть краткой и 

содержать все нужные записи, расчеты, схемы, таблицы, разработки и 

выводы. Все пояснения и описания должны быть четкими, предельно 

ясными, со ссылкой на соответствующие формулы и литературу. 



Пояснительная записка должны быть выполнены в соответствии с 

требованием ГОСТ и правил ЕСКД. 

В начале расчетно-пояснительной записки помещается титульный лист, 

выполненный по приведенному образцу. За титульным листом помещается 

задание и лист с содержанием записки, состоящей из перечня всех разделов с 

указанием соответствующих страниц. В конце записки приводится список  

литературы с указанием фамилии автора, его инициалов, название работы, 

город издательства, года издания, страницы. 

Обучающемуся выдается индивидуальное задание (номер варианта) на 

выполнение курсового проекта. Курсовой проект выполняется студентом 

(обучающимся) самостоятельно с использованием консультаций 

преподавателя. На консультации студент получает дополнительные 

методические указания и ответы на возникшие вопросы и проверяется 

выполнение графика работ по заданию. 

Проверенный и подписанный преподавателем курсовой проект 

защищается студентом на комиссии, состоящей из двух - трех 

преподавателей. 

Прежде чем приступить к выполнению проекта, студент должен 

ознакомиться с заданием на проектирование и уточнить неясные места.  

В составе курсовой работы выполняются разделы: 

- исходные данные (табл.1); 

- расчет объемов работ; 

- составление таблиц нормативов и графиков ППР; 

- расчет трудоёмкости и численности ремонтного и дежурного 

персонала; 

- расчет фонда заработной платы ремонтного и дежурного персонала; 

- расчет технико-экономических показателей и показателей 

эффективности работы производственного участка; 



Исходные данные принимаются по данным задания и сводятся в 

таблицу. На основании исходных данных выполняется расчет объемов работ 

при проведении ППР. 

Ниже приведена методика выполнения курсового проекта с 

использованием исходных технических данных одного из вариантов на 

проектирование. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1 Введение 

- обоснование выбора темы, ее актуальности и значимости; 

- степень разработанности выбранной темы; 

- определение предмета (объекта) исследования; 

- определение основной цели работы; 

- формулирование задач для раскрытия темы курсовой работы 

2.2 Организация и планирование производственного участка 

- методы планирования 

- виды планирования: перспективное, текущее, оперативно-

производственное. 

2.3 Перечень оборудования (Приложение 1) 

2.4 Составление таблиц нормативов и графиков ППР 

В целях обеспечения надежной работы оборудования и 

предупреждения неисправностей и износа на предприятиях периодически 

проводят планово-предупредительный ремонт оборудования (ППР). Он 

позволяет провести ряд работ, направленных на восстановление 

оборудования, замену деталей, что обеспечивает экономичную и 

непрерывную работу оборудования. 

Для составления графика ППР нужно выполнить следующие правила: 

1. Сгруппировать электрооборудование по организационному 

признаку. 



2. Сгруппировать электрооборудование по технологическому признаку. 

3. Рассчитать нормативную категорию сложности. 

4. Рассчитать трудоёмкость по видам ремонта. 

5. Рассчитать норму простоя электрооборудования при ремонте. 

6. Построить график ППР. 

2.6 Расчет трудоёмкости  

Используя годовой график ППР электрооборудования, рассчитывают 

трудоемкость каждого вида ремонтов на выбранное электрооборудование по 

формуле: 

Те рем - 12,5*R*n*k, 

где Те рем - трудоемкость каждого вида ремонта, 

R – ремонтная сложность каждого вида ремонта, 

n – количество ремонтов каждого вида. 

Определяем суммарную трудоёмкость работ по капитальному и 

текущему ремонту за каждый месяц: 

  а 

SТ2 = Stk * n + tт * n 

где: a -- количество наименований оборудования. 

При расчёте суммарной трудоёмкости следует предусмотреть 

трудоёмкость работ ремонтного характера, по изготовлению запасных 

деталей оснастки. Их трудоёмкость принимают равной 50% от годовой 

трудоёмкости работ по капитальному и текущему ремонту: 

SТррх = SТктр * 0,5 

где: SТррх – суммарная трудоёмкость работ ремонтного характера. 

Следует предусмотреть трудоёмкость работ не ремонтного характера, 

она составляет 17% от трудоёмкости капитального и текущего ремонта. 

SТрнх = SТктр * 0,17 

Трудоёмкость - затраты труда, рабочего времени на производство 

единицы продукции. Измеряется в нормо-часах. Для определения 

трудоемкости существуют нормативы: 



1. Для капитального ремонта фК = 15 норм-часов. 

2. Для среднего ремонта фС = 7 норм-часов. 

3. Для малого ремонта фМ = 1,2 норм-часов. 

Трудоемкость рассчитывается по формулам: 

где Rе - категория сложности ремонта электрооборудования. 

Нормы простоя следует знать, для того чтобы сроки ремонта, простои в 

ремонте учитываются с момента остановки электрооборудования до момента 

принятия его в эксплуатацию. 

Нормы простоя для различных видов ремонтов соответственно 

составляют: 

Нпр.к = 0,5 суток, 

Нпр.с = 0,34 суток, 

Нпр.м = 0,07 суток. 

Таблица 1 

Нормы трудоемкости ремонта. 

№ 
Мощность, 

кВт 

Трудоемкость 

капитального 

ремонта, н.ч. 

Трудоемкость 

капитального 

ремонта без замены 

обмоток, н.ч. 

Трудоемкость 

текущего 

ремонта, н.ч. 

1 до 0,8 11 6 2 

2 0,81 - 1,5 12 6 2 

3 1,6 - 3,0 13 7 3 

4 3,1 - 5,5 15 8 3 

5 5,6 - 10,0 20 11 4 

6 10,1 - 17,0 27 14 6 

7 17,1 - 22,0 32 17 7 

8 22,1 - 30,0 40 21 8 

9 30,1 - 40,0 47 25 10 

1

0 
40,1 - 55,0 55 29 12 

1

1 
55,1 - 75,0 69 37 15 

1

2 
75,1 - 100 85 44 18 



1

3 
101 - 125 110 57 22 

1

4 
126 - 160 130 68 27 

1

5 
161 - 200 140 75 30 

1

6 
201 - 250 155 82 33 

1

7 
251 - 320 175 92 36 

1

8 
321 - 400 195 102 40 

1

9 
401 - 500 225 120 44 

2

0 
501 - 630 260 135 52 

 

Таблица 2 

Примечания к таблице: 

1. Поправочные коэффициенты: 

№ Частота вращения, об./мин. Значение коэффициента 

1 3000 0,8 

2 1500 1,0 

3 1000 1,1 

4 750 1,2 

5 600 1,4 

6 500 и ниже 1,5 

Таблица 3 

№ Характеристики электродвигателя Значение коэффициента 

1 Синхронный электродвигатель 1,2 

2 Машина постоянного тока 1,8 

3 

Электродвигатели с фазным ротором, 

взрывозащищенные, 

многоскоростные 

1,3 



4 Напряжение 3 кВ 1,7 

5 Напряжение 6 кВ 2,1 

2.6 Характеристика электрооборудования цеха, заявочная 

спецификация на основное электрооборудование 

Таблица 4 - Заявочная спецификация на основное электрооборудование цеха 

Наименование оборудования Краткая техническая 

характеристика 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 2 3  

1. Автоматический выключатель ВА 88-40 Шт.  

2. Пускатель магнитный ПМ12-160-200 Шт.  

3. Контактор КТ 6033Б Шт.  

4. Электромагнит ЭМ 44-37-1121 Шт.  

5. Трансформатор тока ТОЛ-6 Шт.  

6. Трансформатор однофазный ОСО-0,25 Шт.  

7. Автотрансформатор ЛАТР-2,5 Шт.  

8. Предохранитель ПРС-63 Шт.  

9. Плавкая вставка ПН-2 Шт.  

10. Звонок громкого боя МЗ-2 Шт.  

11. Переключатель ПМОВ Шт.  

12. Концевой выключатель ВП19М21Б-411 Шт.  

13. Тепловое реле РТТ-221 Шт.  

14. Реле максимального тока РМТ-101 Шт.  

15. Разъединитель РЦ-4 Шт.  

16. Командоконтроллер ККТ1100 Шт.  

17. Блок резисторов БК-12-У2 Шт.  

18. Электродвигатель 

постоянного тока 

Д-21 Шт.  

19. Рубильник ВР 32-35А 30120 Шт.  

20. Стабилизатор трехфазный R3600-3 Шт.  

2. 7 Сметно-финансовый расчет стоимости электрооборудования 

Таблица 5 – Сметно-финансовый расчет стоимости электрооборудования 

цеха 

Наимено

вание 

прейскур

анта и 

Наименовани

е 

и 

характеристи

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Сметная стоимость, руб. Полная 

сметная 

стоимость 

электрообору

Единицы Общая 

Обор

уд. 

Монта

жные 

Обор

уд. 

Монта

жные 



ценника ка 

электрообору

дования 

работы работы дования, руб. 

Все

го 

в 

т.ч. 

з/п

л 

Все

го 

в 

т.ч. 

з/п

л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цена 

договорн

ая 

1. 

Автоматическ

ий 

выключатель 

Шт.         

2. Пускатель 

магнитный 

Шт.         

3. Контактор Шт.         

4. 

Электромагн

ит 

Шт.         

5. 

Трансформат

ор тока 

Шт.         

6. 

Трансформат

ор 

однофазный 

Шт.         

7. 

Автотрансфо

рматор 

Шт.         

8. 

Предохранит

ель 

Шт.         

9. Плавкая 

вставка 

Шт.         

10. Звонок 

громкого боя 

Шт.         

11. 

Переключате

ль 

Шт.         

12. Концевой 

выключатель 

Шт.         

13. Тепловое 

реле 

Шт.         

14. Реле 

максимальног

о тока 

Шт.         

15. Шт.         



Разъединител

ь 

16. 

Командоконт

роллер 

Шт.         

17. Блок 

резисторов 

Шт.         

18. 

Электродвига

тель 

постоянного 

тока 

Шт.         

19. 

Рубильник 

Шт.         

20. 

Стабилизатор 

трехфазный 

Шт.         

Итого  
        

2.8 Смета затрат на ремонт электороборудования 

Определяем затраты на материалы, запчасти и комплектующие 

изделия, необходимые для проведения работ ремонтного и не ремонтного 

характера. В соответствии с первым принимаем их в размере 15% от 

годового фонда зарплаты рабочих выполняющих работы ремонтного и не 

ремонтного характера: 

Змр = З
1
год * 0,15 

Определяем затраты на материалы запчастей, необходимых для 

проведения капитальных и текущих ремонтов в размере 20% от годового 

фонда зарплаты рабочих выполняющих капитальные и текущие ремонты эл. 

оборудования. 

Змэ = З
2

год * 0,2 

Определяем общую сумму затрат на материалы. 

Зм = Змр + Змэ; 

Определяем цеховые расходы в размере 60% от основной зарплаты 

ремонтных рабочих: 

Рц = Зчас.ф * 0,6 



Определяем общезаводские расходы в размере 90% от основной 

зарплаты ремонтных рабочих: 

Ро.з. = Зчас.ф * 0,9. 

2.9 Расчёт численности дежурных и ремонтных электриков 

участка 

Персонал электриков цеха состоит из электромонтёров, занимающихся 

текущим обслуживанием электрооборудования и электромонтёров, 

проводящих текущие ремонты и средние ремонты. 

В зависимости от этих показателей рассчитывается количество 

условных единиц ремонтной сложности (ЕСР), по каждой из 13 групп, на 

которые сгруппировано электрооборудование цеха: 

1. Электрические машины переменного тока мощностью до 100 кВт. 

2. Электрические машины переменного тока мощностью 100-250 кВт. 

3. Электрические машины переменного тока мощностью 250-1000 кВт. 

4. Электрические машины переменного тока мощностью более 1000 

кВт. 

5. Электрические машины постоянного тока мощностью до 100 кВт. 

6. Электрические машины постоянного тока мощностью 100-250 кВт. 

7. Электрические машины постоянного тока мощностью 250-1000 кВт. 

8. Электрические машины постоянного тока мощностью более 1000 

кВт. 

9. Силовые трансформаторы с первичным напряжением 6 кВ и более. 

10. Ртутные выпрямители металлические. 

11. Полупроводниковые выпрямители мощностью 10 кВт. 

12. Аппаратура управления, автоматы, контакторы, магнитные 

пускатели, реле с подвижным якорем, блоки управления, блоки логики. 

13. Освещение. 

За единицу сложности ремонта (ЕСР) принято электрооборудование, 

трудозатраты на один текущий ремонт которого составляют 2 чел/часа. 



Для электрических машин постоянного тока, категория сложности 

увеличивается в 1,5 раза по сравнению с режимами переменного тока. 

Расчёт общей нормативной численности дежурного и ремонтного 

персонала электрослужбы производится по суммарному количеству единиц 

сложности ремонта (ЕСР) в зависимости от назначения цеха 

Таблица 6 – Баланс рабочего времени 

Показатели Прерывный график 

(пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными 

днями) 

Непрерывный 

трехсменный, четырех 

бригадный график 

1 2 3 

Календарное время   

Нерабочее время:  
 

- выходные дни  
 

- праздничные дни  
 

Номинальное время   

Потери рабочих всего   

- отпуска   

- выполнение 

государственных и 

общественных 

обязанностей 

  

Отпуска для учащихся   

- болезни   

Фактическое время   

Списочная численность дежурного и ремонтного персонала цеха 

составляет: 

Чсп = Нч * Ксп 

где: Чсп - списочная численность, человек; 

Н - нормативная численность, человек; 



Ксп - списочный коэффициент. 

2.9 Расчет фонда заработной платы ремонтного и дежурного 

персонала 

Формула для определения численности ремонтного персонала: 

; 

где Тэф - эффективный фонд рабочего времени. 

Определяем численность рабочих, выполняющих работы по 

техническому межремонтному обслуживанию оборудования. 

Nто = (SТктр * kсм) / Нт 

где: kсм – количество рабочих смен, 

Нт – норма трудоёмкости работ по техническому обслуживанию на 

одного рабочего. 

Определяем численность ремонтных рабочих, необходимых для 

выполнения работ ремонтного и не ремонтного характера: 

Nррх + рнх = (SТррх + SТрнх) / (F * k) 

SТррх и SТрнх – суммарная трудоёмкость работ ремонтного и не 

ремонтного характера. 

Определяем общую плановую численность рабочих: 

N = Nктр + Nто + Nррх + рнх. 

Для планирования фонда заработной платы необходимы данные: 

расчет численности ремонтного и дежурного персонала, тарифные ставки, 

размер премии, размер доплаты по ТЗ. 

Сведения о фонде заработной платы ремонтного и дежурного 

персонала сводятся в таблицу. 

2.10 Определение технико-экономических показателей 

Фондовооруженность - показатель, характеризующий оснащенность 

работников предприятий сферы материального производства основными 

производственными средствами. Фондовооруженность определяется как 

отношение стоимости основных средств предприятия к средней годовой 



списочной численности работников. Фондовооруженность труда 

рассчитывается по формуле: 

Фв = Фср.год / Чппп, 

где Чппп- численность работников промышленно-производственного 

персонала, чел. Показывает сколько основных производственных фондов 

приходится на одного работника. 

Дополнительные затраты на эксплуатацию электрооборудования цеха 

(участка) 

Прибыль 

Рентабельность электрооборудования. 

3. Заключение 

Заключение должно содержать общие выводы, сделанные по 

результатам проведенного исследования темы КР. В заключение необходимо 

проанализировать проделанную работу.  

Желательно оценить не только главные итоги работы, но и побочные, 

второстепенные результаты, которые могут также обладать самостоятельным 

научным значением. 

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы 

соотносились с поставленными во введении целью и задачами исследования. 

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, 

итоговый синтез всего ценного и значимого, существенного и нового, что 

содержится в курсовом проекте. 

4. Список используемой литературы. 

Печатные издания различных авторов и официальные сайты в 

Интернете, информация из которых использовалась при выполнении работы, 

должны быть отражены в списке используемой литературы.  

Список используемой литературы  помещается после раздела 

«заключение» и содержит описания использованных источников, сделанные 

с учетом государственных  стандартов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица вариантов на курсовой проект 

 

Номер 

Мощность электродвигателей, кВт 

Мощность 

осветительной 

установки, 

кВт 

Мощность 

нагреватель

ной 

установки, 

кВт 

вари 

анта 

Рад1 Рад2 (по=1 

[об/мин]) 

РадК (по=1 

[об/мин]) 

Росв. Рнагр. 

1 75 7,5(3000) 160(1500) 11 19 

2 90 55(3000) 250(1500) 12 20,4 

3 15 15(1000) 90(600) 15 10 

4 18,5 22(1000) 110(600) 17 11 

5 22 4(1000) 75(500) 18 12 

6 30 7,5(1000) 90(500) 20 13 

7 0,12 5,5(3000) 55(750) 11,2 10 

8 0,18 7,5(3000) 75(750) 12,2 15 

9 0,25 2,2(3000) 90(750) 13,4 20 

10 0,37 1,1(3000) 110(750) 15,4 25 

11 0,75 1,5(3000) 132(750) 16,7 30 

12 4 0,75(3000) 160(750) 18,7 40 

13 5,5 3(3000) 37(600) 20,8 50 

14 11 4(3000) 45(600) 21,8 52 

15 15 22(3000) 90(600) 22,5 53 

16 18,5 30(3000) 110(600) 25 54 

17 4 2,2(3000) 55(1000) 6 7 

18 1,5 0,55(3000) 132(1500) 8 8 

19 5,5 5,5(1500) 90(1500) 10 10 

20 7,5 1,1(3000) 55(750) 2 11 

21 1,5 1,5(3000) 110(750) 7 12 

22 4,00 0,37(1500) 90(600) 11 13 

23 0,55 0,75(1500) 75(600) 12 14 

24 11,00 15(1500) 75(500) 13 18 

25 0,75 0,5(1000) 75(1500) 1 19 

26 1,5 7,5(1000) 90(1500) 3 20 

27 5,5 15(1000) 110(1500) 2,5 25 

28 11,00 22,00(1000) 55(1000) 3,5 21 

29 7,5 30,00(1500) 55(1500) 4,5 22 

30 22,00 30(1000) 132(1500) 9 23 

 


