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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебной программой учебного предмета «Техническое нормирование» 

(далее учебная программа) предусмотрено изучение теоретических основ 
нормирования труда, а также приобретение практических навыков по 
определению технически обоснованных норм времени на выполнение работ в 
машиностроительном производстве. 

Задача учебного предмета – получение учащимися необходимых знаний и 
выработка умений в области нормирования труда для успешного 
осуществления профессиональной деятельности на производстве, а также 
ознакомление с основными направлениями технико-нормировочной работы в 
современных рыночных отношениях и наиболее прогрессивными видами 
нормирования трудовых затрат. 

Изучение данного учебного предмета основывается на знаниях, 
полученных учащимися по учебным предметам «Обработка материалов и 
инструмент», «Нормирование точности и технические измерения», 
«Технология машиностроения», «Металлорежущие станки», «Техническая 
эксплуатация технологического оборудования», «Технология изготовления 
деталей технологического оборудования», «Экономика организации». 

При изучении учебного материала учебного предмета следует 
использовать постановления Совета Министров Республики Беларусь, 
Министерства труда и социальной защиты РБ по вопросам разработки и 
внедрению норм труда на производстве с учетом современных достижений 
научной организации труда. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать на 
уровне представления: 

 основы организации технико-нормировочной работы в организации; 
 основные направления в совершенствовании технического 

нормирования труда и расходования материальных ресурсов Республики Беларусь; 
знать на уровне понимания: 
 основные направления организации и совершенствования 

технического нормирования труда на предприятиях Республики Беларусь в 
условиях современных рыночных отношений; 

 методы установления технических норм труда; 
 библиографию нормативов для технического нормирования; 
 особенности расчета норм времени в зависимости от типа 

производства; 
 последовательность расчета норм времени на различные виды работ; 
уметь: 
 рассчитывать технически обоснованные нормы времени на 

станочные, ремонтные, слесарные, сварочные работы; 
 пользоваться нормативными материалами при расчете технически 

обоснованных норм времени. 
К выполнению контрольной работы можно приступать только после 
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изучения соответствующей темы и получения навыка решения задач. Задачи 
контрольных работ даны в последовательности тем программы и должны 
решаться постепенно, по мере изучения материала. Все задачи и расчеты 
обязательно должны быть доведены до окончательного числового результата. 

При затруднении в понимании какого-либо вопроса, нужно обратиться за 
разъяснениями в колледж. 

В процессе изучения учебного предмета каждый учащийся выполняет 
одну контрольную работу по индивидуальным контрольным заданиям. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и две задачи. 
Номера заданий выбираются в зависимости от номера книжки успеваемости 
учащегося. 

Учебными планами заочного обучения предусмотрено выполнение 
практических работ по разделу учебного предмета: нормирование работ на 
металлорежущих станках. Наименование практических работ и указания по их 
проведению учащиеся получают из колледжа. 

Эти работы могут быть выполнены в период лабораторно- 
экзаменационных сессий. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Гузеев В.И. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезернорасточных 
станков с ЧПУ / В.И. Гузеев, И.В. Сурков. М.: Машиностроение, 2005. – 368 с. 
Локтев, В.Г. Нормирование и оплата труда : учеб. Пособие / В.Г. Локтев. - Минск : 
Соврем. шк., 2006. – 176 с. 
Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на 
обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного на работы, 
выполняемые на металлорежущих станках: среднесерийное и крупносерийное 
производство / Центральное бюро промышленных нормативов по труду при 
НИИ труда Государственного комитета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы. М., 1984. 
Общемашиностроительные нормативы времени на слесарные работы по 
ремонту оборудования. М. : Экономика, 1989. 
Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку 
деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов / 
Центральное бюро промышленных нормативов по труду при НИИ труда 
Государственного комитета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы. М., 1982. 
Общемашиностроительные нормативы режимов резания : справ. В 2-х т. Т. 1 / 
А.Д. Локтев [и др.]. М., 1991. 
Общемашиностроительные нормативы режимов резания : справ. В 2-х т. Т. 2 / 
А.Д. Локтев [и др.]. М., 1991. 
Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. Ч. 1 / Центральное бюро 
промышленных нормативов по труду при НИИ труда Государственного 
комитета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. М., 1974. 
Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках / Центральное бюро 
промышленных нормативов по труду при НИИ труда Государственного 
комитета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. Ч. 2. М., 
1974. 
Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках / Центральное бюро 
промышленных нормативов по труду при НИИ труда Государственного 
комитета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. Ч. 3. М., 
1976. 
Организация,   нормирование   и   оплата   труда   :   учеб.   пособие    / А.С. 
Головачев [и др.] ; под общ. ред. А.С. Головачева. 3-е изд. Минск, 2007. – 603 с. 
Седель, О.Я. Техническое нормирование : пособие / О.Я. Седель. Минск : 
Новое знание, 2008. – 201 с. : ил. 
Седель, О.Я. Техническое нормирование. Практикум : пособие / О.Я. Се дель. 
Минск : Новое знание, 2010. – 333 с. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 
- работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
- не раскрыто содержание вопроса; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

Раздел, тема Количество учебных часов  
всего в том числе 

 для днев- 
ной фор- 

мы 

для заоч- 
ной фор- 

мы 

на устано- 
вочные об- 
зорные за- 

нятия 

на практи- 
ческие за- 

нятия 

Время на 
самостоя- 
тельную 
работу 

учащихся 
(часов) 

1 2 3 4 5 6 
Введение 1 1 1   
Раздел 1. Основы техниче- 
ского нормирования труда 14 14   13 

1.1. Производственный про- 
цесс и его элементы 1 1   1 

1.2. Классификация затрат ра- 
бочего времени 2 2   2 

1.3. Исследование затрат ра- 
бочего времени наблюдением 4 4   4 

1.4. Техническая норма вре- 
мени и ее структура 2 1 1  1 

1.5. Нормативы для техниче- 
ского нормирования труда 2 2   2 

1.6. Методы установления 
технических норм времени 2 2   2 

1.7. Организация технико- 
нормировочной работы на 
промышленных предприятиях 

 
1 

 
1 

   
1 

Раздел 2. Нормирование работ 
на металлорежущих станках 28 28   23 

2.1. Нормирование токарных 
работ 5 5 1 2 2 

2.2. Нормирование сверлиль- 
ных работ 3 3 1 1 1 

2.3. Нормирование фрезерных 
работ 3 3   3 

2.4. Нормирование строгаль- 
ных и долбежных работ 3 3   3 

2.5. Нормирование зуборезных 
работ 3 3   3 

2.6. Нормирование протяжных 
работ 3 3   3 

2.7. Нормирование шлифо- 
вальных работ 3 3   3 

2.8. Нормирование многоста- 
ночного обслуживания 3 3   3 

2.9. Нормирование многоин- 1 1   1 
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1 2 3 4 5 6 
струментных работ      
Обязательная контрольная 
работа 1 1    

Раздел 3. Нормирование ра- 
бот, выполняемых на ме- 
таллорежущих станках с 
ЧПУ 

 
5 

 
5 

   
5 

3.1. Нормирование токарных 
работ с ЧПУ 3 3   3 

3.2. Нормирование работ, вы- 
полняемых на робототехниче- 
ских комплексах и гибких 
производственных модулях 

 
2 

 
2 

   
2 

Раздел 4. Нормирование за- 
готовительных работ 4 4   4 

4.1. Нормирование литейных 
работ 2 2   2 

4.2. Нормирование кузнечно- 
штамповочных работ 2 2   2 

Раздел 5. Нормирование сле- 
сарных, сварочных и ре- 
монтных работ 

 
10 

 
10 

   
10 

5.1. Нормирование слесарных 
работ 2 2   2 

5.2. Нормирование сборочных 
работ 2 2   2 

5.3. Нормирование ремонтных 
работ 4 4   4 

5.4. Нормирование сварочных 
работ 2 2   2 

И т о г о 62 62 8 3 54 
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5 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Цель обучения Содержание темы Результат 

ВВЕДЕНИЕ 

Сформировать понятие о 
сущности и задачах нормирования 
труда на производстве; о 
технически обоснованной норме 
труда и ее функциях на 
производстве, о факторах, 
влияющих на установление 
технически обоснованной нормы 
труда. 

Сформировать представление о 
значении учебного предмета 
«Техническое нормирование» для 
курсового и дипломного 
проектирования и его связи с 
содержанием специальных 
предметов. 

Содержание учебного предмета. Сущность и 
задачи нормирования труда как важнейшего звена 
технологической и организационной подготовки 
производства и оперативного управления им. 

Понятие о норме труда. Функции нормы труда 
на производстве в современных рыночных 
условиях труда. Факторы, которые учитываются 
при установлении технически обоснованных норм 
труда: технические, организационные, 
экономические, психофизиологические  и 
социальные. 

Связь учебного предмета «Техническое 
нормирование» с предметами и его роль при 
выполнении курсовых и дипломных проектов. 

Раскрывает сущность и 
определяет задачи технического 
нормирования труда на 
производстве. 

Раскрывает понятие нормы 
труда; функции нормы труда на 
производстве и факторы, которые 
учитываются при определении 
технически обоснованной нормы 
труда. 

Высказывает общее суждение о 
значимости учебного предмета 
«Техническое нормирование» при 
выполнении курсовых и 
дипломных проектов, его связях с 
содержанием специальных 
предметов.  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

Т е м а 1 . 1 . Производственный процесс и его элементы 
Сформировать знания о 

сущности производственного 
процесса и его видах, о 
технологической операции,   
сущности ее  элементов при 
делении по технологическому  

Понятие о производственном и трудовом 
процессах. Основные (технологические) и 
вспомогательные производственные процессы. 

Технологическая операция, ее  элементы  по  
признакам технологического состава (установы, 
переходы, рабочие и вспомогательные ходы, 

Раскрывает сущность 
производственного процесса и 
характеризует его виды, элементов 
технологической операции при 
делении ее по технологическому 
признаку и по признаку трудового 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
признаку и по признаку трудового 
содержания. 

позиции) и трудового содержания – движения, 
действия, приемы, комплексы приемов.   

содержания. 

Т е м а 1 . 2 . Классификация затрат рабочего времени 
Сформировать знания о 

классификации категорий затрат 
рабочего времени, их содержании 
и индексах, о нормируемых и не 
нормируемых категориях затрат 
рабочего времени. 

Категории затрат рабочего времени исполните 
ля. Время работы, связанное с выполнением 
производственного задания, и его составляющие: 
подготовительно-заключительное время, 
оперативное (основное и вспомогательное) время, 
время на обслуживание рабочего места. 

Время непроизводительной работы. 
Время перерывов: регламентированных (на 

отдых и личные надобности) и 
нерегламентированных (по вине исполнителя и из-
за нарушения хода производственного процесса). 

Понятие о нормируемых и ненормируемых 
затратах рабочего времени. 

Излагает классификацию 
категорий затрат рабочего 
времени, раскрывает их 
содержание и определяет индексы, 
нормируемые и ненормируемые 
категории затрат рабочего 
времени. 

Т е м а 1 . 3 . Исследование затрат рабочего времени наблюдением 
Сформировать понятие о 

сущности фотографии рабочего 
времени, ее назначении и задачах. 

Сформировать знания о 
последовательности и методике 
проведения ФРВ и оформлении 
документации, о 
последовательности об работки 
результатов ФРД и составлении 
баланса рабочего времени, о 
содержании и последовательности 
оформления карты 

Фотография рабочего времени (ФРВ), ее 
сущность, назначение и задачи. Виды ФРВ 
(индивидуальная, групповая, бригадная и т. д.). 

Методика и техника проведения фотографии 
рабочего времени. 

Документация для фотографии рабочего 
времени. Обработка и анализ результатов 
фотографии рабочего дня (ФРД). Составление 
баланса рабочего времени за смену. 

Содержание и последовательность оформления 
карты индивидуальной ФРД по форме 1. 

Показатели использования рабочего времени 

Раскрывает сущность ФРВ, 
излагает ее назначение и задачи. 

Объясняет последовательность и 
методику проведения различных 
видов ФРВ, описывает виды 
документации для их оформления, 
последовательность обработки 
результатов ФРД, описывает 
порядок составления баланса 
рабочего дня, излагает 
последовательность оформления 
карты индивидуальной ФРД по 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
индивидуальной ФРД по форме 1. 

Показателях использования 
рабочего времени ФРД и 
разработке организационно-
технических мероприятий по 
устранению причин, вызывающих 
потери РВ. 

Сформировать знания о 
назначении, целях и способах 
проведения хронометража; об 
этапах под- готовки и 
последовательности проведения 
хронометража. 

Познакомить с приборами и 
документацией для хронометража, 
используемой документацией. 
Сформировать понятия о методах 
математической обработки 
результатов наблюдения; 
особенностях проведения 
фотохронометража в единичном и 
мелкосерийном производстве. 

ФРД и разработка организационно-технических 
мероприятий по устранению причин, вызывающих 
потери рабочего времени (РВ). 

Понятие хронометража. Назначение и цели 
хронометражных наблюдений. Способы 
подготовки и последовательность проведения 
хронометражных наблюдений. 

Приборы для хронометража. 
Документация для проведения хронометража, 

особенности ее оформления. 
Методы обработки хронометражных рядов. 
Фотохронометраж, его сущность и область 

применения в единичном и мелкосерийном 
производстве. 

форме 1. 
Называет показатели 

использования РВ и принципы 
разработки мероприятий по 
устранению причин потерь РВ. 

Излагает назначение и цели 
хронометража, описывает 
способы, этапы подготовки и 
последовательность проведения 
хронометражных наблюдений. 

Называет приборы для 
хронометража, используемую 
документацию и особенности ее 
оформления. Объясняет методы 
математической обработки 
хроноряда; особенности 
проведения фотохронометража в 
единичном и мелкосерийном 
производстве 

 Практическая работа № 1  
Сформировать умения 

оформлять карту индивидуальной 
ФРВ по форме 1 (учебной), 
составлять баланс рабочего 
времени, разрабатывать 
предложения по устранению 
потерь рабочего времени. 

Обработка и анализ результатов фотографии 
рабочего времени. 

Оформляет карту 
индивидуальной фотографии 
рабочего времени по форме 1 
(учебной), составляет баланс 
рабочего дня, анализирует 
результаты наблюдений, 
разрабатывает предложения по 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
устранению потерь рабочего 
времени. 

Т е м а 1 . 4 . Техническая норма времени и ее структура 
Сформировать представление о 

видах норм труда, их содержании, 
об их применении и 
классификации. 

Сформировать понятие о норме 
времени, о нормах штучного и 
партионного времени. 

Сформировать знания о расчете 
норм времени для различных 
типов производства. 

Виды норм труда: норма времени, норма 
выработки, норма численности, норма 
обслуживания, 

 норма управляемости. Их взаимосвязь. Условия 
применения каждого из видов норм труда на 
производстве. 

Классификация норм труда по периоду их 
действия, степени укрупнения. 

Определение нормы времени по ГОСТ 3.1109-
82. 

Норма штучного времени, формула для ее 
расчета. 

Особенности проявления затрат 
подготовительно-заключительного времени в 
зависимости от типа производства. 

Формулы для расчета штучно-калькуляционного 
и партионного времени. 

Нормы времени для различных типов 
производства. 

Называет виды норм труда и  
высказывает общее суждение о 
содержании и применении в 
зависимости от условий 
организации производства. 
Различает нормы труда в 
зависимости от степени пери- ода 
действия, укрупнения. 

Раскрывает сущность понятий 
«норма времени», «норма 

штучного времени». 
Описывает состав затрат 

рабочего времени для расчета 
норм штучного и партионного 
времени. Раскрывает сущность 
расчета норм времени для 
различных типов производства. 

Т е м а 1 . 5 . Нормативы для технического нормирования труда 
Сформировать понятие о 

нормативах труда, их 
классификации, роли и значении 
при расчете норм времени. 

Сформировать представление о 
порядке разработки нормативов 
труда 

Нормативы труда, их роль и значение при 
расчете норм труда. Требования, предъявляемые к 
нормативам. Классификация нормативов труда по  
содержанию, сфере применения, форме 
представления и степени  директивности. 

Порядок разработки нормативов труда. 
Состояние нормативной базы по нормированию 

труда. Организация Республиканского банка норм 
и нормативов труда в Республике  Беларусь. 

Раскрывает сущность 
«нормативы труда». Определяет их 
роль и значение при расчете норм 
труда. 

Излагает классификацию 
нормативов. 

Высказывает общее суждение о 
порядке разработки нормативов 
труда. 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
Высказывает общее суждение о 

порядке разработки нормативов 
труда 

Т е м а 1 . 6 . Методы установления технических норм времени 
Сформировать представление о 

сущности аналитического метода 
установления технически 
обоснованной нормы времени и 
его разновидностях. 

Познакомить с сущностью 
суммарного метода нормирования 
и его недостатками. 

Аналитический метод установления технически 
обоснованной нормы времени, его содержание и 
разновидности (аналитически-расчетный и 
аналитически-исследовательский). 

Краткие сведения о нормировании по 
микроэлементам. Укрупненное нормирование. 

Суммарный метод нормирования, его сущность, 
недостатки. 

Высказывает общее суждение о 
сущности аналитического метода 
установления технически 
обоснованной нормы времени, 
различает его разновидности. 

Высказывает общее суждение о 
сущности суммарного метода 
нормирования, называет его 
недостатки. 

Т е м а 1 . 7 . Организация технико-нормировочной работы на промышленных предприятиях 
Сформировать представление о 

структуре службы по 
нормированию труда на 
предприятии, ее задачах и 
содержании работы ее отделов. 

Познакомить с системами 
организации нормирования труда. 

Познакомить с положениями 
законодательных и руководящих 
документов об основных 
направлениях и особенностях 
организации нормирования труда в 
условиях рыночной экономики. 

Сформировать представление о 
современных направлениях 
автоматизации нормирования 
труда на предприятии. 

Структура службы организации нормирования 
труда в зависимости от уровня организации   
управления и специфики производства в условиях 
рыночной экономики, ее задачи и содержание 
работ. Особенности работы отделов организации 
труда и заработной платы (ООТиЗ) в зависимости 
от специфики предприятий. 

Централизованная, децентрализованная и 
смешанная системы организации нормирования 
труда на предприятии, их сущность и 
организационные формы работы. 

Основные направления организации работы по 
нормированию труда на предприятии в условиях 
перехода экономики к рыночным методам 
хозяйствования в соответствии с положениями 
Закона Республики Беларусь «О предприятии», 
Трудового кодекса и постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь и Министерства 

Высказывает общее суждение о 
структуре организации службы по 
нормированию на предприятии, о 
задачах и содержании работы ее 
отделов. 

Называет виды систем 
организации нормирования труда, 
вы сказывает общее суждение об 
их сущности и особенностях 
организационных форм работы по 
нормированию на предприятии. 

Руководствуется положениями 
законодательных документов 
Республики Беларусь по 
определению основных 
направлений организации 
нормирования труда в 
современных условиях рыночной 



14  

Цель обучения Содержание темы Результат 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Современные направления автоматизации 
нормирования труда на предприятии. 

экономики. 
Высказывает общее суждение о 

современных направлениях 
автоматизации нормирования 
труда на предприятии.  

РАЗДЕЛ 2. НОРМИРОВАНИЕ РАБОТ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 
Т е м а 2 . 1 . Нормирование токарных работ 

Сформировать понятие о 
методике нормирования токарных 
работ, о порядке выбора режимов 
резания 

Методика нормирования токарных работ. Виды 
токарных работ. Исходные данные для расчета 
норм времени. 

Последовательность назначения оптимальных 
режимов резания для токарных работ. Формула 
для расчета основного времени на 
технологический переход. 

Методика расчета вспомогательного времени 
для серийного производства. Факторы, влияющие 
на продолжительность вспомогательного времени 
ни. Определение времени на обслуживание 
рабочего места, отдых и личные надобности и 
факторы, влияющие на их продолжительность. 

Объясняет методику 
нормирования токарных работ, 
порядок выбора режимов резания. 

 Практическая работа № 2  
Сформировать умения 

рассчитывать технически 
обоснованные нормы времени на 
однопереходную токарную 
операцию. 

Расчет технически обоснованной нормы 
времени на однопереходную токарную операцию. 

Рассчитывает технически 
обоснованные нормы времени на 
однопереходную токарную 
операцию. 

Т е м а 2 . 2 . Нормирование сверлильных работ 
Дать понятие об основных видах 

сверлильных работ и о составе 
исходных  данных для 
нормирования, о расчетных 
размерах об работки для 

Основные виды работ, выполняемых на 
сверлильных станках. Исходные данные для 
расчета  норм времени.   

Определение размеров обработки и выбор 
оптимальных режимов резания при сверлении, 

Описывает виды сверлильных 
работ, раскрывает содержание 
исходных данных для расчета 
норм времени. Определяет 
расчетные размеры обработки для 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
сверлильных работ. 

Научить анализировать 
содержание операции по трудовым 
признакам и пользоваться 
нормативами  времени, определять 
время на обслуживание рабочего 
места отдых и личные надобности 
по нормативу, рассчитывать нормы 
штучного и штучно-
калькуляционного времени на 
сверлильные операции. 

зенкеровании, развертывании. 
Методика расчета основного времени. 
Методика расчета вспомогательного времени и 

факторы, влияющие на его продолжительность. 
Определение времени на обслуживание 

рабочего места, отдых и личные надобности, и 
факторы, влияющие на его продолжительность. 

Методика расчета штучного времени. Выбор 
подготовительно-заключительного времени и 
расчет штучно-калькуляционного времени. 

сверлильных работ. 
 

 Практическая работа № 3  
Сформировать умения расчета 

норм штучного и штучно-
калькуляционного времени на 
многопереходную сверлильную 
операцию 

Расчет технически обоснованной нормы 
времени на многопереходную сверлильную 
операцию. 

Выполняет расчеты норм 
штучного и штучно-
калькуляционного времени 
многопереходную сверлильную 
операцию. 

Т е м а 2 . 3 . Нормирование фрезерных работ 
Дать понятие об основных видах 

фрезерных работ и содержании 
исходных данных. 

 Дать понятие о расчетных раз 
мерах обработки, о выборе 
режимов резания. 

Научить анализировать состав 
операции по трудовому 
содержанию и пользоваться 
нормативами времени 

Основные виды фрезерных работ. Исходные 
данные для расчета норм времени. 

Выбор оптимальных режимов резания при 
фрезеровании. Методика расчета основного 
времени. 

Методика расчета вспомогательного времени и 
факторы, влияющие на его продолжительность. 

Определение времени на обслуживание 
рабочего места, отдых и личные надобности, и 
факторы, влияющие на их продолжительность. 

Методика расчета штучного времени. Выбор 
подготовительно-заключительного времени. 
Расчет штучно-калькуляционного времени. 

Описывает виды фрезерных 
работ, раскрывает содержание 
исходных данных для расчета 
норм времени. 

Определяет расчетные размеры 
обработки и режимы резания для 
фрезерных работ. 

 Практическая работа № 4  
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Цель обучения Содержание темы Результат 
Сформировать умения расчета 

технически обоснованных норм  
времени на фрезерные операции. 

Расчет технически обоснованной нормы 
времени на фрезерные операции 

Рассчитывает технически  
обоснованные нормы времени на 
фрезерные операции. 

Т е м а 2 . 4 . Нормирование строгальных и долбежных работ 
Дать понятие об основных видах 

строгальных и долбежных работ, 
содержание исходных данных. 

Дать понятие о расчетных раз 
мерах обработки и режимах реза 
ния на строгание и долбление. 

Основные виды строгальных и долбежных 
работ. Исходные данные для расчета норм 
времени. 

Выбор оптимальных режимов резания для 
строгания и долбления. Особенности формулы  
для расчета основного времени на станках с воз 
вратно-поступательным движением резания. 

Методика расчета вспомогательного времени и 
факторы, влияющие на его продолжительность. 
Время на обслуживание рабочего места, отдых и 
личные надобности. 

Описывает виды строгальных и 
долбежных работ, раскрывает со 
держание исходных данных для 
расчета норм времени. 

Определяет расчетные размеры 
обработки. 

 Практическая работа № 5  
Сформировать умения 

выполнять расчет технически 
обоснованных норм времени на 
строгальные или долбежные 
операции. 

Расчет технически обоснованной нормы 
времени на строгальную или долбежную операцию 

Рассчитывает технически 
обоснованные нормы времени на 
строгальные или долбежные 
операции.  

Т е м а 2 . 5 . Нормирование зуборезных работ 
Сформировать понятие об 

основных видах зуборезных работ,  
об особенностях назначения ре 
жимов резания и формулах расчета 
основного времени для зуборезных 
работ, установления 
вспомогательного времени на 
зуборезные работы. 

Основные виды зуборезных работ. Исходные 
данные для расчета норм времени. 

Особенности назначения режимов резания и 
расчета основного времени для зубофрезерных и 
зубодолбежных работ, особенности определения 
вспомогательного времени в виде одного 
комплекса на операцию в целом с учетом 
количества одновременно обрабатываемых 
деталей. Определение времени на обслуживание 
рабочего места, отдых и личные надобности. 

Описывает виды зуборезных 
работ, раскрывает особенности 
определения исходных данных для 
расчета, выбора режимов резания 
на зуборезные работы, 
установления вспомогательного 
времени на зуборезные работы. 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
 
Сформировать умения расчета 

норм времени на зуборезные 
работы. 

Практическая работа № 6 
Расчет технически обоснованной нормы 

времени на зуборезные работы. 

 
Рассчитывает нормы времени на 

зуборезные работы. 

Т е м а 2 . 6 . Нормирование протяжных работ 
Дать понятие о 

последовательности установления 
исходных данных для расчета 
норм времени на протягивание. 

Сформировать знания о порядке 
назначения режимов резания и 
расчета основного времени при 
протягивании. 

Исходные данные для расчета норм времени при 
протягивании. 

Особенности назначения режимов резания при 
протягивании. 

Формула для расчета основного времени на 
протягивание (если известны все конструктивные 
элементы протяжки). 

Установление вспомогательного времени на всю 
операцию. Время на обслуживание рабочего места, 
отдых и личные надобности. Методика расчета 
штучного времени. Подготовительно-
заключительное время и штучно-калькуляционное 
время на протягивание. 

Описывает последовательность 
назначения исходных данных для 
протягивания. 

Излагает последовательность 
назначения режимов резания при 
протягивании. 

 Практическая работа № 7  
Сформировать умения расчета 

технически обоснованных норм  
времени на протяжную операцию. 

Расчет технически обоснованной нормы 
времени на протяжную операцию. 

Рассчитывает технически  
обоснованные норм времени на 
протяжную операцию. 

Т е м а 2 . 7 . Нормирование шлифовальных работ 
Сформировать   знания об ос 

новных видах шлифовальных ра 
бот, особенностях определения 
исходных   данных   для   шлифо 
вальных работ. 

 

Основные виды шлифовальных работ, 
выполняемых в ремонтно-механических цехах 
(РМЦ). Особенности установления исходных 
данных для шлифовальных работ. 

Методика расчета основного времени на круглое 
наружное или внутреннее шлифование с 
радиальной подачей, с продольной подачей на 
проход или в упор; шлифование торцовых 
поверхностей на кругло- и внутришлифовальных 

Определяет  основные виды 
шлифовальных работ, объясняет 
особенности определения 
исходных данных для 
шлифовальных работ.  

Объясняет порядок определения 
расчетных размеров обработки. 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
станках. Порядок расчета основного времени на 
плоское шлифование. 

Особенности расчета вспомогательного времени 
и расчет времени на обслуживание рабочего места, 
отдых, личные надобности. 

Порядок расчета нормы штучного времени. 
Установление подготовительно-заключительного 
времени и расчет штучно-калькуляционного 
времени. 

 Практическая работа № 8  
Научить рассчитывать 

технически обоснованную норму 
времени на круглое шлифование 

Расчет технически обоснованной нормы 
времени на круглое шлифование 

Рассчитывает технически 
обоснованную норму времени на 
круглое шлифование 

Т е м а 2 . 8 . Нормирование многостаночного обслуживания 
Сформировать понятие о 

факторах, определяющих 
возможность организации 
многостаночного обслуживания, 
об особенностях определения 
затрат рабочего времени и 
занятости рабочего 
многостаночника, о порядке 
расчета норм штучного времени и 
особенностях нормирования 
времени на обслуживание рабочего 
места, отдыха и личные 
надобности, о построении графика-
марш- рута рабочего-
многостаночника. 

  

Факторы, определяющие возможность 
многостаночного обслуживания: при организации 
работы на станках-дублерах и станках с различным 
оперативным временем. 

Определение времени занятости рабочего-
многостаночника, количества обслуживаемых стан 
ков. Формула для определения коэффициента 
занятости рабочего. 

Порядок расчета нормы штучного времени при 
многостаночном обслуживании, особенности 
нормирования времени обслуживания рабочего 
места, отдых и личные надобности. 

Построение графика-маршрута рабочего-
многостаночника. 

 

Раскрывает факторы, 
определяющие возможность 
организации работы с 
многостаночным обслуживанием. 

Определяет затраты рабочего 
времени и занятость рабочего- 
многостаночника; порядок расчета 
норм штучного времени при 
многостаночном обслуживании и 
построения графика-маршрута 
рабочего-многостаночника. 

  

 Практическая работа № 9  
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Цель обучения Содержание темы Результат 
Научить рассчитывать нормы 

штучного времени при 
многостаночном обслуживании. 

Расчет нормы штучного времени при 
многостаночном обслуживании. 

Рассчитывает нормы штучного 
времени при многостаночном 
обслуживании. 

Т е м а 2 . 9 . Нормирование многоинструментных работ 
Сформировать представление об 

основных видах 
многоинструментной обработки. 

Познакомить с особенностями 
назначения режимов резания при 
многоинструментной обработке, 
обеспечивающих необходимую 
стойкость комплекта 
инструментов, с формулами для 
расчета основного времени, 
штучного и штучно 
калькуляционного времени на 
многоинструментную обработку. 

Основные виды многоинструментной обработки 
на токарно-револьверных станках, 
многошпиндельных станках-полуавтоматах и т. д. 

Особенности назначения режимов резания при 
многоинструментной обработке. 

Выбор подачи и скорости резания, 
обеспечивающих наивыгоднейшую стойкость 
комплекта инструментов. 

Порядок расчета основного, вспомогательного 
времени, времени на обслуживание рабочего 
места, отдых и личные надобности. 

Порядок расчета штучного времени. 
Определение подготовительно-заключительного 
времени. Порядок расчета штучно-
калькуляционного времени. 

Различает основные виды 
многоинструментной обработки. 

 Руководствуется 
рекомендациями по выбору 
режимов резания при 
многоинструментной обработке; 
по расчету норм штучного и 
штучно-калькуляционного 
времени; по расчету норм времени 
на выполнение 
многоинструментных работ.  

Обязательная контрольная работа 
РАЗДЕЛ 3. НОРМИРОВАНИЕ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ С ЧПУ 

Т е м а 3 . 1 . Нормирование токарных работ с ЧПУ 
Сформировать представление об 

особенностях расчета норм 
времени на работы, выполняемые 
на станках с ЧПУ. 

Дать понятие о 
последовательности расчета норм 
времени на работы, выполняемые 

Особенности расчета норм времени на работы, 
выполняемые на станках с ЧПУ расчета времени 
на автоматическую работу станка по программе. 

Особенности расчета вспомогательного 
времени, на обслуживание рабочего места, отдых и 
личные надобности. 

Порядок расчета штучного времени. 

Высказывает общее суждение об 
особенностях расчета норм 
времени. 

Излагает последовательность 
расчета норм времени на работы, 
выполняемые на станках с ЧПУ. 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
на станках с ЧПУ. Определение подготовительно-заключительного 

времени. 
Порядок расчета нормы штучно-

калькуляционного времени. 
 Практическая работа № 10  

Сформировать умение 
рассчитывать норму времени на 
токарную операцию, выполняемую 
на станке с ЧПУ. 

Расчет технически обоснованной нормы 
времени на токарную операцию, выполняемую на 
станке с ЧПУ. 

Рассчитывает норму штучного 
и штучно-калькуляционного 
времени на токарную операцию, 
выполняемую на станке с ЧПУ. 

Т е м а 3 . 2 . Нормирование работ, выполняемых на робототехнических 
комплексах и гибких производственных модулях 

Сформировать представление     
об особенностях расчета норм 
времени при выполнении работ на 
РТК и ГПМ. 

Особенности нормирования работ на 
робототехнических комплексах (РТК) и гибких 
производственных модулях (ГПМ). Расчет 
времени автоматического цикла работы по 
программе при работе на РТК и ГПМ. 

Высказывает общее суждение о 
последовательности расчета норм 
времени при выполнении работ на 
РТК и ГПМ. 

РАЗДЕЛ 4. НОРМИРОВАНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Т е м а 4 . 1 . Нормирование литейных работ 
Сформировать представление об 

особенностях нормирования 
литейных работ в зависимости от 
вида применяемого оборудования, 
степени дифференциации 
производственного процесса и 
типа производства. 

Познакомить с методикой 
определения норм времени на 
типовые элементы литейных работ 
и содержанием нормативов на 

Особенности нормирования литейных работ в 
зависимости от вида технологических методов 
литья; степени дифференциации 
производственного процесса, типа производства. 

Нормы времени на выполнение типовых эле 
ментов литейных работ. Порядок применения со 
ответствующих нормативов на литейные работы. 
Укрупненные нормативы. 

Высказывает общее суждение об 
особенностях расчета норм 
штучного времени на литейные 
работы. 

Руководствуется нормативами 
на укрупненное нормирование по 
определению норм времени на 
выполнение типовых элементов 
литейных работ. 



21  

Цель обучения Содержание темы Результат 
укрупненное нормирование. 

Т е м а 4 . 2 . Нормирование кузнечно-штамповочных работ 
Сформировать представление    

об особенностях организации 
работ при выполнении свободной  
ковки и штамповки. 

Познакомить с укрупненными 
нормативами на нормирование не 
полного оперативного времени при 
свободной ковке и формулой для 
расчета нормы времени на свобод 
ную ковку и горячую штамповку. 

 

Особенности организации работ при 
выполнении ковки и штамповки. 

Нормы времени на операции свободной ковки и   
горячей штамповки. 

Использование укрупненных нормативов при 
определении норм времени на штамповку. 

Высказывает  общее суждение 
об особенностях организации ра 
бот при выполнении свободной 
ковки и штамповки. 

Руководствуется укрупненными 
нормативами при определении 
норм времени на свободную ковку 
и горячую штамповку. 

РАЗДЕЛ 5. НОРМИРОВАНИЕ СЛЕСАРНЫХ, СВАРОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

Т е м а 5 . 1 . Нормирование слесарных работ 
Познакомить с классификацией 

слесарных работ в зависимости от  
их назначения. 

Дать понятие об особенностях 
расчета норм времени на 
слесарные работы. 

Классификация слесарных работ в зависимости 
от их назначения. 

Особенности расчета технически обоснованной 
нормы времени на слесарные работы. Порядок 
нормирования слесарных работ. Нормативы для 
слесарных работ. Особенности нормирования 
подготовительно-заключительного времени для 
слесарных работ. 

 

Различает виды слесарных работ 
в зависимости от их назначения. 

Излагает последовательность 
расчета норм времени на 
слесарные работы. 

 Практическая работа № 11  
Научить рассчитывать нормы 

времени на слесарные работы. 
Расчет нормы времени на слесарные работы. Выполняет расчеты норм 

времени на слесарные работы по 
укрупненным нормативам. 

Т е м а 5 . 2 . Нормирование сборочных работ 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
Сформировать    представление 

об особенностях нормирования тру 
да при выполнении сборочных и  

Сформировать знания о порядке 
расчета норм штучного времени по 
укрупненным нормативам времени 
с типовыми комплексами приемов. 

Особенности нормирования труда при 
выполнении сборочных и слесарно-сборочных 
работ для различных типов производства. 

Формула для расчета штучного времени на 
сборочную операцию с использованным при 
нормировании укрупненных нормативов времени 
по типовым комплексам приемов. 

Высказывает общее суждение об 
особенностях нормирования 
сборочных операций для 
различных типов производства. 

Излагает  последовательность 
расчета норм времени с 
использованием укрупненных 
нормативов времени на типовые 
комплексы приемов. 

 Практическая работа № 12  
Научить рассчитывать   нормы  

времени на слесарно-сборочные    
Расчет норм времени на выполнение сборочных 

или слесарно-сборочных работ. 
Выполняет расчет норм времени 

на сборочные или слесарно-
сборочные работы. 

Т е м а 5 . 3 . Нормирование ремонтных работ 
Сформировать представление об 

особенностях нормирования труда 
при ремонте оборудования. 

Сформировать знания по 
расчету норм времени на 
выполнение плановых видов 
ремонта. 

Особенности нормирования труда при 
выполнении работ по ремонту оборудования. 

Формула для расчета трудоемкости плановых 
ремонтных работ с учетом вида ремонтируемого 
оборудования, его ремонтосложности, вида 
планового ремонта (капитального, среднего, 
текущего). 

Общемашиностроительные нормативы на 
ремонт металлорежущего, кузнечно-прессового и 
другого оборудования. 

Типовые объемы ремонтных работ. Типовые 
нормы для планового ремонта различного 
оборудования. 

Высказывает общее суждение об 
особенностях нормирования труда 
при ремонте оборудования. 

Излагает последовательность 
расчета трудоемкости ремонтных 
работ оборудования для плановых 
видов ремонта. 

 Практическая работа № 13  
Научить рассчитывать нормы Расчет норм времени на выполнение планового 

ремонта оборудования. 
Рассчитывает нормы времени на 

плановый ремонт оборудования. 
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Цель обучения Содержание темы Результат 
времени на плановый ремонт 

оборудования. 
Т е м а 5 . 4 . Нормирование сварочных работ 

Познакомить с видами 
свариваемых соединений. 

Сформировать знания о порядке 
расчет нормы времени для 
электродуговой и газовой сварки с 
использованием укрупненных 
нормативов. 

Сформировать понятие о 
неполном штучно-
калькуляционном времени на 
сварку одного погонного метра; об 
особенностях определения 
вспомогательного времени, 
зависящего от изделия и типа 
оборудования 

Виды свариваемых соединений. Способы под- 
готовки кромок швов. Классификация швов по 
расположению. Последовательность расчета норм 
времени для электродуговой и газовой сварок при 
использовании укрупненных нормативов времени 
в условиях мелкосерийного производства. 

Полное штучно-калькуляционное время на 
сварку одного погонного метра шва и его состав. 
Особенности определения вспомогательного 
времени, зависящего от изделия и типа 
оборудования, и факторы, влияющие на его 
продолжительность. Организация сварочного 
поста для электродуговой сварки. 

Оборудование, применяемое при газовой сварке 

Различает виды свариваемых 
соединений. 

Излагает последовательность 
расчета нормы времени для 
электродуговой и газовой сварки. 

Объясняет сущность   понятия 
«неполное штучно-

калькуляционное время на сварку 
одного погонного метра» и 
раскрывает особенности 
определения вспомогательного 
времени в зависимости от вида 
изделия и типа оборудования 
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6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 
 
По предмету предусматривается выполнение одной домашней 

контрольный работы. Контрольная работа дает возможность осуществлять 
текущий контроль за самостоятельной работой учащихся и координировать их 
работу над учебным материалом в межсессионный период. 

Варианты заданий определяются по номерам книжки успеваемости 
учащегося. 

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком в 
ученической тетради. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 
учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с 
разрешения директора колледжа. 

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней 
имеются грубые ошибки или неполные ответы. Контрольная работа, 
оформленная небрежно, написанная неразборчивым почерком, а также 
выполненная по неправильно выбранному варианту, возвращается учащемуся 
без проверки с указанием причин возврата. В случае выполнения работы по 
неправильно выбранному варианту учащийся должен выполнить работу 
согласно своему варианту задания. 
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7 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Таблица вариантов 
 Последняя цифра номера книжки успеваемости 

учащегося 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ре
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ос
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а 
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0 
1, 19, 11, 29, 3, 22, 13, 32, 5, 25, 15, 35, 7, 28, 17, 21, 9, 31, 1, 24, 
1.1, 2.3, 3.6, 4.8, 2.2, 3.4, 4.6, 1.8, 3.2, 4.4, 
5.1 6.3 7.5 8.8 5.2 6.4 7.6 8.8 5.2 6.4 

1 
2, 20, 12, 30, 4, 23, 14, 33, 6, 26, 16, 19, 8, 29, 18, 22, 10, 32, 2, 25, 
1.2, 2.4, 3.7, 1.1, 2.3, 3.5, 4.7, 2.1, 3.3, 4.5, 
5.2 6.4 7.6 9.1 5.3 6.5 7.7 9.1 5.3 6.5 

2 
3, 21, 13, 31, 5, 24, 15, 34, 7, 27, 17, 20, 9, 30, 1, 23, 11, 33, 3, 26, 
1.3, 2.5, 3.8, 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 2.2, 3.4, 4.6, 
5.3 6.5 7.7 9.2 5.4 6.6 7.8 9.2 5.4 6.6 

3 
4, 22, 14, 32, 6, 25, 16, 35, 8, 28, 18, 21, 10, 31, 2, 24, 12, 34, 4, 27, 
1.4, 2.7, 4.1, 1.3, 2.5, 3.7, 1.1, 2.3, 3.5, 4.7, 
5.4 6.6 8.1 9.3 5.5 6.7 8.1 9.3 5.5 6.7 

4 
5, 23, 15, 33, 7, 26, 17, 19, 9, 29, 1, 22, 11, 32, 3, 25, 13, 25, 5, 28, 
1.5, 2.8, 4.2, 1.4, 2.6, 3.8, 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 
5.5 6.7 8.2 9.4 5.6 6.8 8.2 9.4 5.6 6.8 

5 
6, 24, 16, 34, 8, 27, 18, 20, 10, 30, 2, 23, 12, 33, 4, 26, 14, 19, 6, 29, 
1.6, 3.1, 4.3, 1.5, 2.7, 4.1, 1.3, 2.5, 3.7, 1.1, 
5.6 6.8 8.3 9.5 5.7 7.1 8.3 9.5 5.7 7.1 

6 
7, 25, 17, 35, 9, 28, 1, 21, 11, 31, 3, 24, 13, 34, 5, 27, 15, 20, 7, 30, 
1.7, 3.2, 4.4, 1.6, 2.8, 4.2, 1.4, 2.6, 3.8, 1.2, 
5.7 7.1 8.4 9.6 5.8 7.2 8.4 9.6 5.8 7.2 

7 
8, 26, 18, 25, 10, 29, 2, 22, 12, 32, 4, 25, 14, 35, 6, 28, 16, 21, 8, 31, 
1.8, 3.3, 4.5, 1.7, 3.1, 4.3, 1.5, 2.7, 4.1, 1.3, 
5.8 7.2 8.5 9.7 6.1 7.3 8.5 9.7 6.1 7.3 

8 
9, 27, 1, 20, 11, 30, 3, 23, 13, 33, 5, 26, 15, 19, 7, 29, 17, 22, 9, 32, 
2.1, 3.4, 4.6, 1.8, 3.2, 4.4, 1.6, 2.8, 4.2, 1.4, 
6.1 7.3 8.6 9.8 6.2 7.4 8.6 9.8 6.2 7.4 

9 
10, 28, 2, 21, 12, 31, 4, 24, 14, 34, 6, 27, 16, 20, 8, 30, 18, 23, 10, 33, 

2.2, 3.5, 4.7, 2.1, 3.3, 4.5, 1.7, 3.1, 4.3, 1.5, 
6.2 7.4 8.7 5.1 6.3 7.5 8.7 5.1 6.3 7.5 

Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте сущность производственного процесса и охарактеризуйте 
его виды. 

2. Раскройте сущность и определите задачи технического нормирования 
труда на производстве. 

3. Раскройте понятие нормы труда; опишите функции нормы труда на 
производстве и факторы, которые учитываются при определении технически 
обоснованной нормы труда. 

4. Раскройте сущность технологической операции, охарактеризуйте ее 
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элементы при делении по технологическому признаку и признаку трудового 
содержания. 

5. Изложите классификацию категорий затрат рабочего времени. 
Раскройте их содержание и определите индексы. Опишите нормируемые и 
ненормируемые категории затрат рабочего времени. 

6. Раскройте сущность фотографии рабочего времени, изложите ее 
назначение и задачи. Опишите виды, методику и технику проведения 
фотографии рабочего дня. 

7. Опишите виды документации для фотографии рабочего дня, 
последовательность обработки результатов. Опишите порядок составления 
баланса рабочего дня, изложите содержание и последовательность оформления 
карты индивидуальной фотографии рабочего дня по форме 1. 

8. Назовите показатели использования рабочего времени фотографии 
рабочего дня и принципы разработки организационно-технических 
мероприятий по устранению причин, вызывающих потери рабочего времени. 

9. Опишите понятие хронометража. Изложите назначение и цели 
хронометража, опишите способы, этапы подготовки и последовательность 
проведения хронометражных наблюдений. 

10. Назовите приборы для проведения хронометража, используемую 
документацию и особенности ее оформления. Объясните методы обработки 
хронометражных рядов. 

11. Опишите понятие фотохронометража, его сущность и область 
применения в единичном и мелкосерийном производстве. 

12. Опишите виды норм труда: норму времени, норму выработки, норму 
численности, норму обслуживания, норму управляемости, их взаимосвязь. 
Опишите условие применения каждого из видов норм труда на производстве. 
Изложите классификацию норм труда по периоду их действия, степени 
укрупнения. 

13. Раскройте сущность понятий «норма времени», «норма штучного 
времени», приведите формула для ее расчета. Опишите особенности 
проявления затрат подготовительно-заключительного времени в зависимости 
от типа производства. Опишите состав затрат рабочего времени для расчета 
норм штучного и партионного времени. Раскройте сущность рас- чета норм 
времени для различных типов производства. 

14. Опишите нормативы труда, их роль и значение при расчете норм 
труда. Опишите требования, предъявляемые к нормативам. Изложите 
классификацию нормативов труда по содержанию, сфере применения, форме 
представления и степени директивности. 

15. Раскройте сущность аналитического метода установления технически 
обоснованной нормы времени, опишите его содержание и разновидности. 

16. Опишите структуру службы организации нормирования труда в 
зависимости от уровня организации управления и специфики производства в 
условиях рыночной экономики, ее задачи и содержание работ. Укажите 
особенности работы отделов организации труда и заработной платы в 
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зависимости от специфики предприятий. 
17. Опишите централизованную, децентрализованную и смешанную 

систему организации нормирования труда на предприятии, их сущность и 
организационные формы работы. 

18. Опишите современные направления автоматизации нормирования 
труда на предприятии. 

19. Опишите методику нормирования токарных работ, порядок выбора 
режимов резания. Опишите методику расчета основного и вспомогательного 
времени для серийного производства и факторы, влияющие на его 
продолжительность. 

20. Опишите методику нормирования сверлильных работ, порядок 
выбора режимов резания. Опишите методику расчета основного и 
вспомогательного, штучного времени и факторы, влияющие на его 
продолжительность. 

21. Опишите методику нормирования фрезерных работ, порядок выбора 
режимов резания. Опишите методику расчета основного и вспомогательного, 
штучного времени и факторы, влияющие на его продолжительность. 

22. Опишите методику нормирования строгальных и долбежных работ. 
Опишите методику расчета основного и вспомогательного времени и факторы, 
влияющие на его продолжительность. 

23. Опишите методику нормирования зуборезных работ. Опишите 
методику расчета основного и вспомогательного и факторы, влияющие на его 
продолжительность. 

24. Опишите методику нормирования протяжных работ, порядок выбора 
режимов резания. Опишите методику расчета основного и вспомогательного, 
штучного времени и факторы, влияющие на его продолжительность. 

25. Опишите методику нормирования шлифовальных работ, порядок 
выбора режимов резания. Опишите методику расчета основного и 
вспомогательного, штучного времени и факторы, влияющие на его 
продолжительность. 

26. Раскройте факторы, определяющие возможность организации работы 
с многостаночным обслуживанием. Определите затраты рабочего времени и 
занятость рабочего-многостаночника. Опишите порядок расчета нормы 
штучного времени при многостаночном обслуживании и построение графика-
маршрута рабочего-многостаночника. 

27. Опишите нормирование многоинструментных работ, особенности 
назначения режимов резания при многоинструментной обработке. Опишите 
методику расчета основного, вспомогательного, штучного и штучно-
калькуляционного времени на выполнение многоинструментальных работ. 

28. Опишите особенности расчета и изложите последовательность 
расчета норм времени на работы, выполняемые на станках с ЧПУ. 

29. Опишите методику нормирования работ, выполняемых на 
робототехнических комплексах и гибких производственных модулях. 

30. Опишите методику нормирования литейных работ. 
31. Опишите методику нормирования кузнечно-штамповочных работ. 
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32. Опишите методику нормирования слесарных работ. 
33. Опишите методику нормирования сборочных работ. 
34. Опишите методику нормирования ремонтных работ. 
35. Опишите методику нормирования сварочных работ. 
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Задачи 1.1 – 1.8 
 

Рассчитать штучное и штучно-калькуляционное время на выполнение 
однопереходной токарной операции по точению цилиндрической ступени 
детали (см. рис.1 и таблицу 1). 

Рисунок 1 

Станок – токарно-винторезный 16 К 20 
Резец – проходной отогнутый с сечением державки 16х25мм, с 

главным углом в плане 45о; r=1мм. Размеры вала и исходные данные 
приведены в таблице 2 

Приспособление – трехкулачковый патрон 
Способ установки – без выверки 
Средство измерения – штангенциркуль ШЦ II-160-0,05 
Масса детали – 3 кг 
Способ крепления – крепление ключом 

Таблица 1 – Размеры обработки для задач 1.1-1.8 

Н
ом

ер
 

за
да

чи
 Размеры обработки, мм  

Вид заготовки 

Предел 
прочности 
материала 

σв, МПа 

Материал 
режущей 
части рез- 

ца 

 
D 

 
d 

 
L 

1.1. 60 54h14 50 Горячекатанный прокат 650 Т15К6 
1.2. 60 56h11 80 То же 750 Т15К6 
1.3. 70 62h14 100 То же 700 Т5К10 
1.4. 70 65h11 100 То же 650 Т15К6 
1.5. 80 72h14 100 Штамповка 700 Т5К10 
1.6. 90 86h11 110 Горячекатанный прокат 750 Т15К6 
1.7. 90 82h14 120 Штамповка 700 Т5К10 
1.8. 100 96h11 140 Горячекатанный прокат 650 Т5К10 
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Задачи 2.1 – 2.8 
 

Рассчитать штучное и штучно-калькуляционное время на выполнение 
однопереходной токарной операции по растачиванию сквозного отверстия в 
детали (см. рис.2 и таблицу 2). 

Рисунок 2 

Станок – токарно-винторезный 16К20 
Резец – расточной проходной отогнутый с сечением державки 20х20мм, с 

геометрическими параметрами φ= 45о; γ=10 о; r=1мм. 
Размеры детали и исходные данные приведены в таблице 3 
Приспособление – трехкулачковый самоцентрирующий патрон Способ 
установки – без выверки 
Способ крепления – крепление ключом 
Средство измерения – штангенциркуль ШЦ II-160-0,05 Масса детали – 2 
кг 
Припуск на диаметр h=5мм 

Таблица 2 - Размеры обработки для задач 2.1-2.8 

Н
ом

ер
 

за
да

чи
  

Размеры обработки, мм 
 

Вид заготов- 
ки 

 
Материал 

детали 

Предел 
прочности 
материала 

σв, МПа 

Материал 
пластины 
из твердого 

сплава D d l h 
2.1 120 80H14 50 3 Штамповка Сталь 40 650 Т15К6 
2.2 120 70H14 60 5 Штамповка Сталь 20 750 Т5К10 
2.3 150 100H14 100 4 Штамповка Сталь ШХ15 700 Т15К6 
2.4 200 120H14 120 6 Штамповка Сталь 40 650 Т5К10 

      Серый чугун:   

2.5 120 70H14 60 3 Отливка HB 180  ВК8 
2.6 150 80H14 70 5 Отливка HB 200  ВК8 
2.7 200 120H14 100 6 Отливка HB 180  ВК8 
2.8 240 160H14 120 4 Отливка HB 160  ВК8 
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Задачи 3.1 – 3.8 
 

Рассчитать штучное и штучно-калькуляционное время на выполнение 
однопереходной сверлильной операции по сверлению отверстия в детали 
(см. рис.3 и таблицу 3). 

 
Рисунок 3 

Станок – вертикально-сверлильный 2Н135 
Сверло спиральное; из стали Р6М5 
Охлаждение - эмульсия 
Приспособление – тиски 
Способ установки – без выверки 
Способ крепления – с винтовым зажимом 
Средство измерения – штангенциркуль ШЦ II-160-0,05 
Масса детали – 5 кг 
Размеры детали и исходные данные приведены в таблице 3 

 
Таблица 3 – Размеры обработки для задач 3.1-3.8 

Н
ом

ер
 

за
да

чи
 Размеры об- 

работки  
Материал детали 

Предел 
прочности 
материала 

σв, МПа 

Форма 
заточки 
сверла D l 

3.1 15 50 Сталь 50 700 НП 
3.2 18 60 Сталь 40 750 ДП 
3.3 20 100 Сталь 20 500 НП 
3.4 22 120 Сталь 40 600 ДП 

   Серый чугун:   

3.5 15 60 HB 160  НП 
3.6 18 70 HB 180  ДП 
3.7 20 100 HB 200  НП 
3.8 22 120 HB 240  ДП 
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Задачи 4.1 – 4.8 
 

Рассчитать штучное и штучно-калькуляционное время на выполнение 
однопереходной сверлильной операции по зенкерованию отверстия в 
детали (см. рис.4 и таблицу 4). 

Рисунок 4 
 

Станок – вертикально-сверлильный 2Н135 
Зенкер; из стали Р6М5 
Форма заточки Н 
Охлаждение - эмульсия 
Приспособление – тиски 
Способ установки – без выверки 
Способ крепления – с винтовым зажимом 
Средство измерения – пробка гладкая 
Масса детали – 5 кг 
Припуск на обработку h= 1,8 мм 
Размеры детали и исходные данные приведены в таблице 5 

Таблица 4 – Размеры обработки для задач 4.1-4.8 

Н
ом

ер
 

за
да

чи
 Размеры 

обработки  
Материал детали 

Предел 
прочности 
материала 

σв, МПа 

 
Материал 
зенкера 

 
СТАНОК 

D l 

4.1 15 50 Сталь 20 500 Р6М5  

Вертикально- 
сверлильный 
станок 2А135 

4.2 18 60 Сталь 40 650 Р6М5 
4.3 20 100 Сталь У8 800 Т5К10 
4.4 22 120 Сталь 40Х 700 Т5К10 

   Серый чугун СЧ 12   

4.5 15 60 HB 160  ВК8 
4.6 18 70 HB 180  ВК8 
4.7 20 100 HB 200  ВК8 
4.8 22 120 HB 220  ВК8 
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Задачи 5.1 – 5.8 
 

Рассчитать штучное и штучно-калькуляционное время на выполнение 
однопереходной фрезерной операции по обработки плоскости детали 
торцовой фрезой (см. рис.5 и таблицу 5). 

Рисунок 5 
 

Станок – вертикально-фрезерный 6Р13 
Приспособление – тиски 
Способ установки – без выверки 
Способ крепления – с пневмозажимом 
Средство измерения – штангенциркуль ШЦ II-160-0,05 
Масса детали – 3 кг 
Размеры детали и исходные данные приведены в таблице 5 

Таблица 5 – Размеры обработки для задач 5.1-5.8 

Н
ом

ер
 

за
да

чи
 

Размеры 
обработ- 

ки 

 
 
 

Материал детали 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
ма

те
ри

ал
а 

σ в
, М

П
а 

М
ас

са
, к

г 

П
ри

пу
ск

 h
,м

м 

Фреза торцовая 

 

В 

 

l 

D
, м

м 

z 

 М
ат

ер
иа

л 

5.1 50 200 Сталь 20 500 2 2 150 6 Р5М10 
5.2 70 200 Сталь 40 700 3 2 200 8 Р5К10 
5.3 100 300 Сталь У10 750 4 3 150 6 Т15К6 
5.4 120 300 Сталь 40Х 600 6 2 200 8 Т15К6 

   Серый чугун СЧ 12       

5.5 50 200 HB 160  2 2 150 6 ВК8 
5.6 70 200 HB 200  3 2 200 8 ВК8 
5.7 100 300 HB 235  4 3 150 6 ВК8 
5.8 120 300 HB 200  6 3 200 8 ВК8 
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Задачи6.1 – 6.8 
 

Рассчитать штучное и штучно-калькуляционное время на выполнение 
однопереходной фрезерной операции на фрезерование паза в детали (см. 
рис.6 и таблицу 6). 

Рисунок 6 
 

Станок – горизонтально - фрезерный 6Р81Г 
Фреза – дисковая трехсторонняя (параметры фрезы см. в таблице 6) 
Приспособление – тиски 
Способ установки – с выверкой штангенреймасом 
Способ крепления – с винтовым зажимом 
Средство измерения – штангенциркуль ШЦ II-160-0,05 
Масса детали – 3кг 
Размеры детали и исходные данные приведены в таблице 6 
Таблица 6 – Размеры обработки для задач 6.1-6.8 

Н
ом

ер
 

за
да

чи
 

 

Размеры 
обработки 

 
 

Материал 
детали 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
- 

ст
и 

ма
те

ри
ал

а 
σ в

, М
П

а 

 
 
 

Вид заготовки 

М
ас

са
 д

ет
ал

и,
 

кг
 

 
Пара- 
метры 
фрезы 

В H l B
 z 

6.1 10Н11 5 100 Сталь 40 600 Горячекатаный прокат 4 10 20 
6.2 12Н14 6 200 Сталь 50 700 То же 6 12 12 
6.3 16 Н11 8 250 Сталь Х 800 То же 8 16 20 
6.4 18 Н14 10 400 Сталь 30 550 То же 12 18 12 

    Серый чугун      

6.5 10 Н11 5 100 HB 160  Отливка 3 10 20 
6.6 12 Н14 6 200 HB 200  Отливка 5 12 12 
6.7 14 Н11 8 300 HB 220  Отливка 10 14 20 
6.8 16 Н14 10 400 HB 240  Отливка 14 16 12 
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Задачи 7.1 – 7.8 
 

Рассчитать норму штучного и штучно-калькуляционного времени на 
выполнение однопереходной круглошлифовальной операции на 
шлифование цилиндрической ступени вала методом продольной подачи 
(см. рис.7 и таблицу 7) 

Рисунок 7 
 

Станок – круглошлифовальный 3Б151 
Приспособление – в центрах с надеванием хомутика 
Способ установки – с выверкой 
Припуск на обработку на диаметр 2П = 0,5 мм 
Размеры вала и исходные данные приведены в таблице 7 

Таблица 7 – Размеры обработки для задач 7.1-7.8 
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7.1 40 h 8 200 Сталь 45, НВ 190 24А25НСТ16К8 3 0,8 
7.2 50 h9 300 Сталь 40Х, НRC45 24А16НС25К8 4 0,8 
7.3 60 h7 300 Сталь У8, НRC 58 24А25НС15 К8 5 1,6 
7.4 70 h8 250 Сталь 20Х, НRC 56 24А16НС15 К8 6 0,8 
7.5 80 h9 300 Сталь ШХ15, НRC 60 22А40НСМ25 К8 8 0,8 

   Серый чугун    

7.6 60 h8 250 HB 200 54С25НСМ25К3 4 1,6 
7.7 70 h7 400 HB 220 54С25 НСМ25К3 8 1,6 
7.8 80 h8 250 HB 240 54С40 НСМ25К3 7 1,6 

Примечание: на эскизе обработки указать требования по шероховатости поверхности в соответствии с 
Вашим вариантом. 
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Задачи 8.1 – 8.8 
 

Рассчитать норму штучного и штучно-калькуляционного времени на 
выполнение однопереходной круглошлифовальной операции на 
шлифование цилиндрической ступени вала методом радиальной подачи 
(врезанием) (см. рис.8 и таблицу 8) 

 
 

Рисунок 8 
 

Станок – круглошлифовальный 3Б151 
Приспособление – центра с креплением хомутиком 
Способ установки – с выверкой индикатором 
Размеры вала и исходные данные приведены в таблице 8 

 
Таблица 8 – Размеры обработки для задач 8.1-8.8 
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8.1 50 h 7 25 Сталь 40, НRC40 23А25НС25К8 2 0,3 0,8 
8.2 50 h8 30 Сталь 40Х, НRC45 22А40НС15К8 3 0,3 0,8 
8.3 70 h7 30 Сталь У7, НRC 60 23А16НС15 К8 4 0,4 0,8 
8.4 80 h8 35 Сталь Х, НRC 62 22А40НС15К8 5 0,4 1,6 

   Серый чугун     

8.5 80 h8 40 HB190 63СН40С15 К8 6 0,4 1,6 
8.6 90 h7 40 HB 220 63С16НС15К3 6 0,5 0,8 
8.7 100 h7 45 HB 230 63С16НС15К3 7 0,5 1,6 
8.8 100 h8 50 Сталь У8, НRC 58 22А40НС25К8 8 0,6 0,8 

Примечание: на эскизе обработки указать требования по шероховатости поверхности в соответствии с Ва- 
шим вариантом. 
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Задачи 9.1 – 9.8 
 

Рассчитать норму штучного и штучно-калькуляционного времени на 
выполнение однопереходной внутришлифовальной операции на 
шлифование отверстия в детали методом продольной подачи (см. рис.9 и 
таблицу 9) 

 
Рисунок 9 

 
Станок – внутришлифовальный 3А228 
Приспособление – трехкулачковый самоцентрирующий патрон 
Способ крепления – с пневмозажимом 
Способ установки – с выверкой 
Размеры детали и исходные данные приведены в таблице 9 

 
Таблица 9 – Размеры обработки для задач 9.1-9.8 
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9.1 50 H 9 40 Сталь 50, НRC40 ПП40х30, 23А25НС26К 3 0,4 0,8 
9.2 60 H8 40 Сталь У8, НRC60 ПП50х30, 24А16НС26К 4 0,4 0,8 
9.3 70 H8 50 Серый чугун HB180 ПП60х40, 63С16НС16К 5 0,4 1,6 
9.4 80 H9 50 Сталь ШХ15, НRC 68 ПП60х40, 23А25НС16К 5 0,5 0,8 
9.5 80 H8 50 Серый чугун HB220 ПП60х40, 63С16НС16К 5 0,5 1,6 
9.6 100H8 60 Сталь У8, НRC 56 ПП80х40, 25А16НС26К 6 0,6 1,6 
9.7 100 H9 60 Серый чугун HB180 ПП80х40 54С25НСМ26К 8 0,6 0,8 
9.8 120 H8 80 Сталь У8, НRC 56 ПП80х60, 24А16НС26К 8 0,8 1,6 

Примечание: на эскизе обработки указать требования по шероховатости поверхности в соответствии с Вашим 
вариантом. 


