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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ
Техническое нормирование

1.1.  Область применения  программы
     Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО для специальности ППССЗ 22.02.06  Сварочное производство
базовой подготовки.

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
специальностям технического  профиля.  Опыт работы не требуется.

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

      учебная  дисциплина входит в  профессиональный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:

 основы технического нормирования;
 основы организации технико-нормировочной работы на предприятии;
 структуру производственных и трудовых процессов;
 структуру технической нормы времени;
 сущность, цели и назначение фотографии рабочего времени и 
        хронометража, этапы их проведения;
 порядок установления технической нормы времени;
 нормативные материалы для нормирования труда;
 этапы разработки нормативных материалов

уметь:
 производить анализ затрат рабочего времени;
 рассчитывать технически обоснованные нормы времени на операции;
 работать со справочниками и другими источниками информации.
 проводить фотографию и хронометраж рабочего времени и
        хронометража;
 разрабатывать мероприятия по устранению потерь рабочего времени;
 выражать аналитически категории затрат рабочего времени 
        технической нормой  времени.
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Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в
себя способность:

ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

      Организация и планирование сварочного производства.
ПК  4.1.  Осуществлять  текущее  и  перспективное  планирование

производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации

оборудования,  оснастки,  средств  механизации  для  повышения
эффективности производства.

ПК  4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание
сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
участке сварочных работ.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента – 72  часов, в том числе:

          −  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 48 часа;
− самостоятельной работы студента – 24 часов.

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия 28
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
          внеаудиторная самостоятельная работа 13
          подготовка доклада по заданной тематике 8
          реферат по заданной тематике 3
Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническое нормирование

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Структура

трудовых процессов и
норм труда

Содержание учебного материала 18 2
1 Сущность и содержание технического нормирования труда
2 Трудовой процесс и его организация.
3 Понятие и характеристики условий труда
4 Классификация затрат рабочего времени
5 Основные виды норм труда
6 Структура технически обоснованной нормы времени
7 Методы нормирования труда. Коэффициент выполнения норм.

Практические занятия 4
1 № 1 Заполнение карт фотонаблюдений и хронометража
2 № 2  Расчёт норм времени на выполнение сборочных и сварочных операций.

Самостоятельная работа 6
1 Значение и задачи изучения рабочего времени  
2 Режимы труда и отдыха
3 Система показателей интенсивности труда
4 Рабочее время  

5 Нормы труда инвалидов
6 Нормы времени инвалидов

Раздел 2. 
Методы изучения

трудовых процессов и
затрат рабочего

времени
Содержание учебного материала 10 3
1 Характеристика методов исследования трудовых процессов и затрат рабочего 

времени
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2 Порядок проведения хронометража
3 Фотография рабочего времени
4 Сущность метода моментных наблюдений

Практические занятия 8
1 № 3 Расчёт норм времени на кислородную и плазменную сварку
2 № 4 Расчёт норм времени на ручную электродуговую сварку

Самостоятельная работа 9
1 Хронометраж рабочего процесса 

2 Хронометраж при сверлильной обработке

3 Решение задач по расчёту годовой ремонтоёмкости станков
4 Решение задач по расчёту нормы времени на изготовление детали «Ось»

Раздел 3. 
Нормативные
материалы по
организации и

нормированию труда
Содержание учебного материала 8

21 Нормативные материалы по организации труда
2 Требования к нормативам и основные этапы разработки
3 Применение технических средств в нормировании труда

Самостоятельная работа 9
1 Фотография рабочего времени

2 Методика расчёта норм времени.   

3 Норматив времени.

4 Требования к организации труда

5 Технические средства в нормировании труда

Раздел 4. 
Методика

нормирования
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отдельных видов работ
Содержание учебного материала

8 31 Нормирование труда основных и вспомогательных рабочих
2 Организация и нормирование труда на слесарно-сборочных и ремонтных работах
3 Организация и нормирование труда на сварочных работах

Практические занятия 6
1 № 5 Заполнение бланка наряда
2 № 6 Составление калькуляции затрат

Самостоятельная работа 5
1 Техническое нормирование ремонтных работ.

2 Нормирование труда в условиях освоения производства
3 Нормирование труда наладчиков

4 Наряд на сварочные работы

6 Калькуляция затрат

                                            Всего 72

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Техническое нормирование». 

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее  место  преподавателя,  оборудованное  персональным

компьютером  с  лицензионным  или  свободным  программным
обеспечением,  соответствующим  разделам  программы  и
подключенным  к  сети  Internet  и  средствами  вывода  звуковой
информации;

 комплект учебно-наглядных пособий «Техническое нормирование».
 комплект бланков технологической документации;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия.
 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук);

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень    учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Силантьева  Н.А.,  Машковская  В.Р.  Техническое  нормирование  в
машиностроении. – М.: Машиностроение, 2010г.

2. Седель О.Я. Техническое нормирование: пособие. – Минск: Новое знание,
2008. – 202 с. -  (Профессиональное образование).

3. Седель О.Я.  Техническое  нормирование.  Практикум:  пособие.  –  Минск:
Новое знание, 2010. – 333 с. -  (Профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на 
промышленных предприятиях: Учебник для ВПО. – М.: Издательство 
НОРМА, 2003. – 400 с.
3.Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 
учебно-практическое пособие. М.: КНОРУС, 2005. – 320 с.
4. Пашуто В.П.Практикум по организации, нормированию и оплате труда на 
предприятии: учебное пособие / В.П. Пашуто. – М.: КНОРУС, 2007. – 240 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  студентами  индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Выбирать  оборудование,
приспособления  и  инструменты
для  обеспечения  производства
сварных соединений с заданными
свойствами.

Осуществление подбора 
оборудования  для обеспечения 
производства сварных соединений
с заданными свойствами.

Защита  практических
работ,   тестовый
контроль.

Выполнять  расчеты  и
конструирование  сварных
соединений и конструкций.

Умение работать с нормативами 
по технологическим режимам, 
трудовым и материальным 
затратам.
Умение производить 
технологические расчеты 
технологических режимов 
трудовых и материальных затрат 
на обслуживание оборудования.

Защита  практических
работ,  тестовый
контроль.

Применять  методы  и  приемы
организации  труда,  эксплуатации
оборудования,  оснастки,  средств
механизации  для  повышения
эффективности производства

Знание  методов  и  приемов
организации труда.
Знание  порядка  эксплуатации
станочного оборудование.
Применение средств механизации
для  повышения  эффективности
производства.

Защита  практических
работ,  тестовый
контроль.

Организовывать ремонт и 
техническое обслуживание  
оборудования сварочного 
производства по Единой системе 
планово-предупредительного 
ремонта 

Организация ремонта и 
технического обслуживания 
оборудования 
машиностроительного 
производства согласно планам 
планово-предупредительного 
ремонта.
Умение составлять графики 
планово-предупредительного 
ремонта.

Защита  практических
работ,  тестовый
контроль.

Обеспечивать  профилактику  и
безопасность  условий  труда  на
участке ремонтных работ

Обеспечение безопасных условий
труда  на  участках  ремонтных
работ.
Организация  рабочего  места,
режима труда и отдыха рабочих.

Защита  практических
работ,  тестовый
контроль.
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п Тема учебного занятия

Кол-
во

часов

Активные и
интерактивные формы и

методы обучения

формируемые
универсальные

учебные действия

1.

Трудовой процесс и его 
организация.

4

Метод «Мозгового штурма»,
мини-лекция,  тренинг,
публичная  презентация
проекта

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные

2.

Классификация затрат рабочего 
времени

4

Творческое  задание,  работа  в
малых  группах,  метод
«Мозгового штурма», тренинг

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные

3.
Методы изучения трудовых 
процессов и затрат рабочего 
времени

22
Метод  «Мозгового  штурма»,
тренинг, мини-лекция,

Регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

4.

Нормативные материалы по 
организации труда

4

Кейс-метод,  творческое
задание,  работа  в  малых
группах,  метод  «Мозгового
штурма», тренинг

Регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

5.
Требования к нормативам и 
основные этапы разработки 4

Проблемная  лекция,
творческое задание

Регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

6.

Применение технических 
средств в нормировании труда

4

Творческое  задание,  работа  в
малых  группах,  метод
«Мозгового штурма», тренинг,
мини-лекция

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные

7.

Нормирование труда основных и
вспомогательных рабочих

3

Творческое  задание,  работа  в
малых  группах,  метод
«Мозгового штурма», тренинг,
публичная  презентация
проекта, проблемная лекция

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные

8.
Организация и нормирование 
труда на слесарно-сборочных и 
ремонтных работах

5
Творческое  задание,  тренинг,
публичная  презентация
проекта

Регулятивные,
познавательные,
коммуникативные

9.

Организация и нормирование 
труда на сварочных работах

3

Творческое  задание,  работа  в
малых группах, тренинг

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
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