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ВВЕДЕНИЕ 

 
Одним из важнейших этапов самостоятельного изучения профессионального 

модуля «Организация и планирование сварочного производства» студентами 

специальности «Сварочное производство»  является написание ими курсовой 

работы.  

Курсовая работа направлена на закрепление, углубление практических 

умений и теоретических знаний и является целостным самостоятельно 

выполненным исследованием студента на определенную тему.  

Целью выполнения курсовой работы является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний;  

- приобретение практических навыков расчетов в соответствии с 

содержанием производственного модуля; 

- овладение навыками самостоятельной работы; 

- освоение методологии экономического исследования; 

- навык работы со специальной литературой фундаментального и 

прикладного характера; 

- обоснование выводов и предложений по совершенствованию технологий и 

процессов организации сварочного производства; 

- выработка умения публичной защиты работы.  

Курсовая работа состоит из 2 частей: теоретической и практической частей. 

Выполнение работы предполагает консультационную помощь со стороны 

преподавателя и раскрытие студентом тематики и разделов курсовой работы.  

К курсовой работе как самостоятельному исследованию предъявляются 

следующие требования:  

- работа должна быть написана на высоком теоретическом уровне с 

критической оценкой исследуемой проблемы; 

- в ней должен быть проведен анализ конкретной тематики с учетом 

действующих законодательных, нормативных и других документов, 

определяющих функционирование организации;  

- работа должна быть выполнена самостоятельно в деловом стиле, четко и 

грамотно; 

- работа должна быть выполнена и оформлена с учетом требований 

Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО КГМТУ. 

Курсовая работа носит учебно-исследовательский характер и должна 

опираться на новейшие достижения экономической науки. Ее не следует сводить 

к переписыванию целых учебных пособий, их глав, разделов, научных статей и 

монографий, диссертаций, а также к полному использованию Интернет-ресурсов. 

Для исключения плагиата необходимо приводить ссылки на литературные и 

информационные источники, Интернет- ресурсы. Работа должна содержать 

авторскую точку зрения на рассматриваемую проблему, собственные выводы, 

результаты его исследования.  

Курсовая работа считается выполненной, если:  
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- изучен и обобщен материал, имеющийся по данной теме в научной и 

учебной литературе, периодических изданиях;  

- определена роль предмета исследования в экономической системе 

общества;  

- выявлены и проанализированы проблемы, присущие предмету 

исследования, сделаны содержательные выводы по результатам работы; 

- выполнена практическая часть работы; 

- тема курсовой работы раскрыта; 

- курсовая работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  
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1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1.1 Выбор варианта курсовой работы 

 

 

Тема теоретической части курсовой работы студентом выбирается 

самостоятельно из предложенного перечня. Если студент желает раскрывать 

другую тему, то ее формулировка и содержание теоретической части 

согласовывается с преподавателем. 

Вариант практической части выбирается студентом согласно его номеру в 

списке в учебном журнале. Исходные данные для расчѐтов практической части 

представлены в Приложении Б. 

 

 

1.2 Тематика теоретической части курсовой работы 
 

1. Организация, нормирование и оплата труда в бригаде 

2. Себестоимость изготовления продукции 

3. Трудовые ресурсы и мотивация труда 

4. Эффективность использования трудовых ресурсов 

5. Организация работы вспомогательного и обслуживающего производства 

6. Организация производственного процесса изготовления продукции 

7. Организация и планирование оплаты труда 

8. Организация производственного процесса на промышленном предприятии. 

9. Производственная структура организации и ее элементы. 

10. Состав и структура кадров организации. 

11. Производительность труда: показатели, методы измерения, факторы роста 

12. Организация оплаты труда. 

13. Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг. 

14. Планирование себестоимости продукции. 

15. Организация материально-технического обеспечения производства. 

16. Финансовое планирование. 

17. Планирование деятельности организации. 

18. Бизнес-план организации 

19. Формы и системы заработной платы. Области применения. 

20. Качество и конкурентоспособность продукции. 

21. Ценовая политика организации 

22. Организация транспортного хозяйства на промышленном предприятии 

23. Организация складского хозяйства на промышленном предприятии 

24. Организация обеспечения процесса производства материальными ресурсами. 
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1.3 Практическая часть 

 

Определить: 

1. Трудоемкость выполнения работ по сборке и сварке секции 

2. Рассчитать расценку на выполнение сборочных и сварочных работ 

3. Рассчитать численность бригады 

4. Рассчитать величину фонда оплаты труда бригады при бригадной форме 

оплаты труда. Средней заработной платы одного работника. 

5. Рассчитать уровень производительности труда 1 работника бригады. 

6. Рассчитать себестоимость изготовления секции. 

 

Данные для расчета трудоемкости выполнения работ, расценки и численности  

бригады по изготовлению секции 

Показатели 

Значение 

Шов №1 Шов №2 Шов №3 Шов №4 

Вид шва 

 листы, 

стыковое 

соединение, 

автомат под 

слоем флюса 

 продольный 

набор, тавровое 

соединение, 

автомат под слоем 

флюса 

 поперечный 

набор, тавровое 

соединение, 

полуавтомат в 

среде СО2 

 кницы, 

тавровое 

соединение, 

полуавтомат в 

среде СО2 

Длина свариваемого 

металла, м     

Толщина металла, 

катет шва, мм     

Разряд      

 

Данные для расчѐта численности бригады 

Показатели Значение 

Часовая тарифная ставка по разряду, руб.: 

 3  

4  

5  

Длительность выполнения задания, дней  

Продолжительность смены, ч  

Коэффициент выполнения норм выработки  

 

Данные для расчета фонда оплаты труда при сдельно-премиальной форме 

Показатели Значение 

Процент доплат к основной заработной плате  

Процент доплат за своевременность выполнения задания  

Процент премирования  

Процент дополнительной заработной платы  
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Данные для расчѐта себестоимости изготовления секции 

Показатели Значение 

Масса металла, кг  

Цена 1 кг металла, руб  

Коэффицент возвратных отходов  

Цена 1 кг металлолома, руб.  

Цена 1 кг флюса, руб./кг  

Норма расхода газа, л/мин  

Цена 1 л газа, руб.  

Цена 1 кг проволоки, руб.  

Норма расхода электроэнергии, квт/мин  

Процент отчисления на социальное страхование,%  

Норма амортизации оборудования, руб/ч.  

Коэффициент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования  

Коэффициент общецеховых расходов  

Коэффициент административных расходов  

Коэффициент расходов на сбыт  

Рентабельность изделия, %  

 

 

1.4 Пример составления плана курсовой работы 

 

Тема: Организация, нормирование и оплата труда в бригаде 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1 Бригадная форма организации труда 

1.2 Нормирование труда в бригаде 

1.3 Организация оплаты труда в бригаде. 

2  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Тема: Себестоимость изготовления продукции 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1 Понятие, виды себестоимости 

1.2 Методика расчета калькуляционного листа в судостроении 

1.3 Резервы снижения себестоимости продукции 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Тема: Трудовые ресурсы и мотивация труда 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1 Трудовые ресурсы: понятие и структура 

1.2 Расчет численности работников организации 
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1.3 Мотивация труда работников 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Тема: Эффективность использования трудовых ресурсов 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1 Понятие и показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

1.2 Методы расчета показателей производительности труда 

1.3 Резервы Роста производительности труда. Мотивация трудовой деятельности 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Тема: Организация работы вспомогательного и обслуживающего производства 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1 Состав вспомогательного производства в судостроении 

1.2 Состав обслуживающего производства в судостроении 

1.3 Методы и формы рациональной организации производства. 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Тема: Организация производственного процесса изготовления продукции 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1 Организация производственного процесса во времени 

1.2 Организация производственного процесса в пространстве 

1.3 Современные тенденции в организации производственного процесса в 

сварочном производстве 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Тема: Организация и планирование оплаты труда 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1 Формы и системы оплаты труда 

1.2 Организация оплаты труда в сварочном производстве.  

1.3 Планирование фонда оплаты труда 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

 

Курсовая работа состоит из следующих частей: 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

- список используемых источников. 

Требования по содержанию и оформлению курсовой работы отражены в 

«Положение о порядке оформления студенческих работ» 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210 × 297 мм). Приводимые в работе таблицы и иллюстрации 

большого размера допускается выполнять на других стандартных форматах, при 

этом они должны быть сложены на формат А4 по ГОСТ 2.501.  

В оформлении всех структурных элементов и частей работы следует 

придерживаться единообразного стиля.  

Текст работы должен быть напечатан с полуторным междустрочным 

интервалом и размером шрифта 12-14 пунктов. Отдельные знаки допускается 

вписывать от руки пастой, чернилами или тушью черного цвета.  

Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту работы и равен пяти знакам (1,25 см), 

выравнивание текста – по ширине.  

При выполнении работ допускается использование листов с рамками и 

основными надписями по формам, установленным соответствующими 

стандартами проектной документации. Пример заполнения рамки для студентов 

специальности «Сварочное производство» 

 
Рисунок 2.1- Пример заполнения рамки в курсовой работе 

 

Курсовые проекты (работы) оформляются в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ». 

Выполненную и оформленную работу студент сдает для проверки 

преподавателю не позднее 7 дней до ее защиты. После проверки студенту 

необходимо устранить замечания к курсовой работе. 
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3 МЕТОДОЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 
3.1 Расчет трудоемкость сварочных работ  

 

Трудоемкость сварочных работ определяется путем нормирования 

технологического процесса сварочных работ соответствующей конструкции. 

Нормирование сварочных работ выполняется по укрупненным нормативам 

времени, в которых приводится штучно-калькуляционное время на 1 м шва в 

зависимости от типа шва, положения шва в пространстве, от вида сварки – ручная 

электродуговая сварка, автоматическая под флюсом, полуавтоматическая 

электродуговая под флюсом и в углекислом газе.  

Норма времени на задание определяется суммой штучно-калькуляционного 

времени на операции в зависимости от типов швов и видов сварки, с учетом 

применения поправочных коэффициентов, учитывающих группу свариваемых 

конструкций, технологические особенности сварных швов, условий работ. 

Расчеты выполняются по формуле: 

 

Тсв = ΣТшкi · ,     (3.1) 

 

где Тшкi – штучно-калькуляционное время на сварку i-го шва, н-ч 

Расчет штучно-калькуляционного времени на сварку шва рассчитывается по 

формуле:  

 

Тшкi = li*ti*kобсл*kусл*kнн ,   (3.2) 

 

где  li – длина свариваемого шва, м 

ti-норма времени на сварку 1 метра шва, в зависимости от видасварки, ч 

kобсл – коэффициент учитывающий подготовительно-заключительное время, 

время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности работника 

kусл – коэффициент, учитывающий условия сварки 

kнн– коэффициент перевода часов в нормо-часы, kнн = 1,15 

 

3.2 Расчеты численного состава бригады 

 

Численный состав бригад, Чбр, чел.,  по определенным видам работ 

определяется по формуле: 

 

внп

бк
бр

КФ

Т
Ч


 ,     (3.3) 

 

где  Тбк – трудоемкость работ бригадокомплекта, нормо-часы 

Фп – полезный фонд времени работы бригады за цикл, часы 
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Квн – планируемый коэффициент выполнения норм времени (в расчетах 

задаваться условно, принимая Квн = 1,1 ÷ 1,2). 

 

Расчет полезного фонда времени работы бригады  

 

Фп = Тц · Тсм · Кп ,    (3.4) 

 

где  Тц – цикл работы бригадокомплекта, дни 

Тсм – продолжительность смены, часы 

Кп – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы на работу.Кп = 

0,88 ÷ 0,9 

Для выполнения данного расчета необходимо исходить из того, что 

трудоемкость и объемы работ бригадокомплекта формируются с учетом цикла 

работ не более 5-8 дней. 

 

3.3 Расчет расценки на выполнение сварочных работ 

 

Расценка определяет тарифную зарплату на единицу работы-операции. 

Расценка на секцию определяется суммой расценок соответствующих 

разрядов работ, рассчитывается по формуле: 

 

Рс = ∑Pi = ∑ai*Ti = aср*Тс,     (3.5) 

 

где Рi – расценка соответствующего разряда работ, руб. 

аi – часовая ставка соответствующего разряда, руб. 

Тi – трудоемкость работ соответствующего разряда, нормо-часы 

аср – среднечасовая ставка среднего разряда работ, руб. 

Тс – трудоемкость секции (сварочных работ), нормо-часы 

 

3.4 Расчет фонда оплаты труда бригады 

Основной ФЗП: 

-оплата по тарифу; 

-доплата за вечерние; 

-доплата за переработку графика; 

-доплата за праздничные и выходные; 

-премия; 

-районный коэффициент. 

Дополнительный ФЗП: 

-оплата отпусков; 

-доплата за выслугу лет; 

-выполнение гос. обязанностей (суд, военкомат и т. д.); 

-оплата льготных часов подросткам и кормящим матерям; 

-донорство 

 

Фонд оплаты труда состоит из следующих составляющих: 
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- фонд основной заработной платы; 

- фонд дополнительной заработной платы; Дополнительная оплата труда - это оплата 

отпусков рабочих, за выполнение государственных обязанностей, доплаты подросткам и т.д. составляет 8-10% от 

основной оплаты труда. 
- другие поощрительные и интенсивные  выплаты. 

- доплат за вредные и тяжелые условия труда  

 

ФОТ = Р + ЗПдоп+Вк,     (3.6) 

 

где  ФОТ – фонд оплаты труда, руб. 

Р – расценка за выполненные работы 

ЗПдо – дополнительная заработная плата, руб 

Вк – поощрительные и интенсивные  выплаты, руб 

 

ЗПдоп =
Р∗ Доп

100
,     (3.7) 

 

где ∑Доп – сумма процентов доплат к заработной плате (за вредность условия 

работы, стаж работы, срочность и тд.), % 

 

Вк =
Р∗ КВып

100
,     (3.8) 

 

где ∑КВып – сумма процентов стимулирующих и компенсационных выплат, % 

 

Средняя заработная плата одного работника за задание рассчитывается по 

формуле: 

 

ЗПср =
ФОТ

Чбр
 .      (3.9) 

 

3.5 Расчет уровня производительности труда 1 работника бригады 
 

Выработка определяется количеством продукции, приходящейся на одного 

работника или рабочего в год, квартал, месяц. 

Для определения выработки используются три метода: трудовой, 

стоимостной, натуральный. 

Для определения производительности труда в трудовом измерителе (н-

ч/чел) используется формула 3.10: 

 

ПТ =
Тс

Чбр
.      (3.10) 

 

Для определения производительности труда в стоимостном измерителе 

(руб/чел) используется формула 3.11: 
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ПТ =
Спр

Чбр
,      (3.11) 

 

где Спр – производственная себестоимость, руб. 

 

 

3.6 Расчет себестоимости изготовления секции 

 

Производственная себестоимость отражает затраты связанные 

непосредственно с производством продукции. 

Производственная себестоимость сварочных работ включает в себя расчеты 

затрат по следующим элементам: – Спр.  

 

Спр = МЗ + Э + Р + ЗПдоп+ Вк+ Осс + Аед + РСЭО + РОЦ,  (3.12) 

 

где МЗ – затраты на сварочные материалы, руб 

Э – затраты на электроэнергию, руб 

Р – расценка, руб 

ЗПдоп – дополнительная зарплата, руб 

Вк – поощрительные и интенсивные  выплаты, руб 

Осс– отчисления на социальные нужды, руб 

Аед – амортизационные отчисления по оборудованию, руб 

РСЭО– расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб 

РОЦ – общецеховые расходы, руб 

Затраты на сварочные материалы зависят от видов сварки и включают в 

себя в общем виде затраты на металл, электроды, сварочную проволоку, 

углекислый газ, флюс затраты зависят от количества расходуемых материалов, 

оптовых цен на соответствующие материалы с учетом транспортно-

заготовительных расходов на их приобретение, доставку. 

Материальные затраты рассчитываются суммированием всех затрат, 

связанных с материальными ресурсами, используемыми в процессе производства: 

 

МЗ = М + Мэл + Мпров + Мф + МСО2,    (3.13) 

 

где М – стоимость  основных  материалов с учетом  реализуемых отходов, руб 

Мэл(пров) – затраты на электроды при ручной сварке, на сварочную проволоку 

при полуавтоматической, автоматической сварке, руб 

Мф – затраты на флюс при автоматической и полуавтоматической сварке, 

руб 

МСО2 – затраты на углекислый газ, руб 

Стоимость  основных  материалов с учетом  реализуемых отходов 

определяется по формуле: 

 

М = Мм ∗ Цм ∗ Ктр −  Мотх ∗ Цотх,    (3.14) 
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где Мм– масса используемого металла, кг 

Цм– цена за кг металла, руб 

Ктр – коэффициент транспортно-заготовительных расходов, принят = 1,3  

Мотх– масса реализуемых отходов металла, кг 

Цотх– цена реализации 1 кг отходов металла, руб. 

 

Для определения массы отходов металла используется формула: 

 

Мотх = Мм*(1-Ким) ,     (3.15) 

 

где Ким – коэффициент использования материала (для металла: листового Ким= 

0,85, профильного - Ким= 0,95).  

Затраты на электроды при ручной сварке, на сварочную проволоку при 

полуавтоматической, автоматической сварке рассчитываются по формуле: 

 

Мэл(пров) = Мн · Кр · Цэл(пров),     (3.16) 

 

где Мн – масса наплавленного металла, кг/м шва 

Кр – расход электродов или сварочной проволоки на 1 кг наплавленного 

металла, кг (в расчетах принимать равным 1,15-1,2) 

Цэл(пров) – цена 1 кг электродов или сварочной проволоки, руб/кг. 

 

Затраты на флюс при автоматической и полуавтоматической сварке 

рассчитываются по формуле: 

 

Мф= Мн · Рф · Цф     (3.17) 

 

где Мн – масса наплавленного металла, кг/м шва 

Рф – расход флюса на 1 кг наплавленного металла, кг (в расчетах принимать 

равным 1,2 кг) 

Цф – цена 1 кг флюса, руб/кг. 

 

Затраты на углекислый газ определяется расчетом: 

 

ггоСО ЦРТ12,0М
2

 ,    (3.18) 

 

где То – основное время сварки, нормо-часы 

Рг – расход газа, л/мин (в расчетах принимать равным 6 л/мин) 

Цг – цена 1 кг двуокиси углерода, руб/кг. 

Цены на обозначенные материалы студент узнает на предприятии в период 

производственной практики, преддипломной.  

 

Расчеты затрат на электроэнергию  
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Затраты на электроэнергию рассчитываются через технологические 

параметры сварки по формуле: 

 

Э = Тсв*Крэ* Цэ,      (3.19) 

 

где Тсв – время сварки, часы 

Кэ– коэффициент расхода электроэнергии, кВт/мин (принимается 

значение0,5-0,8 кВт/мин.) 

Цэ – цена 1 кВт-ч электроэнергии, руб/кВт.  

 

Расчет затрат на социальное страхование: 

 

Осс =
 Р+ЗПдоп+Д ∗%Осс

100
,     (3.20) 

где %Осс – процент отчислений на социальное страхование, %  

 

Расчеты затрат на амортизационные отчисления: 

Амортизационные отчисления определяются по соответствующему виду 

сварочного оборудования на 1 м сварного шва по формуле: 

 

Аед =
ОПФ∗На∗Тсв

100∗Фд∗Кз
,      (3.21) 

 

где ОПФ – первоначальная стоимость оборудования соответствующего вида, руб 

На– норма амортизации соответствующего вида оборудования, %.  

Тсв– штучно-калькуляционное время на 1 м шва соответствующего вида 

сварки, часы 

Фд– годовой действительный фонд времени работы оборудования при  2-х 

сменном режиме, = 3900 ч 

Кз– коэффициент использования оборудования, принят условно = 0,8 (для 

автоматов Кз принимать = 0,7)  

 

Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования: 

 

РСЭО = Р*КРСЭО,    (3.22) 

 

где КРСЭО – коэффициент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

 

Расчет общецеховых расходов: 

 

РОЦ = Р*КОЦ     (3.23) 

 

где КОЦ – коэффициент общецеховых расходов. 

 

Полная себестоимость является исходной базой для ценообразования  
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Сп = Спр + За + Зсб ,    (3.24) 

 

где Спр - производственная себестоимость, руб.; 

         За - административные затраты, руб.; 

Зсб - затраты на сбыт, руб. 

 

Административные расходы рассчитываются по формуле: 

 

За =
Р∗%Ра

100
 ,    (3.25) 

 

где %Ра – процент административных расходов относительно расценки основных 

рабочих, % 

 

Затраты на сбыт одного изделия определять через процент от 

производственной себестоимости изделия по формуле: 

 

Зсб = 
%100

Зсб%Спр 
,                                      (3.26) 

 

где Спр - производственная себестоимость изделия (работ), руб. 

     %Зсб  - процент затрат на сбыт изделия. 

 

Расчет оптовой цены предприятия определять по методу "себестоимость 

плюс прибыль", т.е. 

 

ОЦ = Сп + П                                                         (3.27) 

 

где  Сп – полная себестоимость изделия, руб. 

П – прибыль, руб.  
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Приложение А 

Таблица выбора вариантов 

Таблица А.1 - Данные для расчета трудоемкости выполнения работ, расценки и 

численности  бригады по изготовлению секции 

 

Вариант Показатели 
Значение 

Шов №1 Шов №2 Шов №3 Шов №4 

1 Вид шва 

 листы, 

стыковое 

соединение, 

автомат под 

слоем флюса 

 продольный 

набор, 

тавровое 

соединение, 

автомат под 

слоем флюса 

 поперечный 

набор, 

тавровое 

соединение, 

полуавтомат в 

среде СО2 

 кницы, 

тавровое 

соединение, 

полуавтомат в 

среде СО2 

Длина свариваемого 

металла, м 124 288 864 

 Толщина металла, 

катет шва, мм 12 6 5 

 Разряд  3 5 4 5 

2 

Длина свариваемого 

металла, м 148 288 432   

Толщина металла, 

катет шва, мм 14 6 7   

Разряд  3 5 4 5 

3 

Длина свариваемого 

металла, м 224 384 384  

Толщина металла, 

катет шва, мм 14 7 6  

Разряд  3 5 4 5 

4 

Длина свариваемого 

металла, м 106 100 480  

Толщина металла, 

катет шва, мм 12 6 5  

Разряд  3 5 4 5 

5 

Длина свариваемого 

металла, м 80 96 144  

Толщина металла, 

катет шва, мм 12 5 6  

Разряд  3 5 4 5 

6 

Длина свариваемого 

металла, м 114 288 288  

Толщина металла, 

катет шва, мм 10 5 5  

Разряд  3 5 4 5 

7 

Длина свариваемого 

металла, м 76 160 180  

Толщина металла, 

катет шва, мм 12 6 6  

Разряд  3 5 4 5 
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8 

Длина свариваемого 

металла, м 60 96 86  

Толщина металла, 

катет шва, мм 18 7 8  

Разряд  3 5 4 5 

9 

Длина свариваемого 

металла, м 106 160 288  

Толщина металла, 

катет шва, мм 16 8 10  

Разряд  3 5 4 5 

 

Таблица А.2- Данные для расчѐта численности бригады 

Показатели  Значение по вариантам 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часовая тарифная ставка по 

разряду, руб.:   

        

3 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

4 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

5 154 154 154 154 154 154 154 154 154 

Длительность выполнения 

задания, дней 5 6 6 5 4 5 4 4 5 

Продолжительность смены, ч 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Коэффициент выполнения норм 

выработки 1,13 1,14 1,12 1,17 1,14 1,16 1,13 1,15 1,12 

 

Таблица А.3 - Данные для расчета фонда оплаты труда при сдельно-премиальной 

форме 

Показатели 

Значение по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Процент доплат к основной заработной 

плате 57 56 57 56 57 56 57 56 57 

Процент доплат за своевременность 

выполнения задания 13 14 13 14 13 14 13 14 13 

Процент премирования 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Процент дополнительной заработной 

платы 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
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Таблица А.4 - Данные для расчѐта себестоимости изготовления секции 

Показатели 

Значение по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Масса металла, кг 37600 42900 48200 31600 22000 36200 28100 21100 29700 

Цена 1 кг металла, 

руб 
46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 

Коэффициент 

возвратных отходов 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Цена 1 кг 

металлолома, руб. 
6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Цена 1 кг флюса, 

руб./кг 
51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Норма расхода газа, 

л/мин 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Цена 1 л газа, руб. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Цена 1 кг проволоки, 

руб. 
960 960 960 960 960 960 960 960 960 

Норма расхода 

электроэнергии, 

квт/мин 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Процент отчисления 

на социальное 

страхование,% 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Норма амортизации 

оборудования, руб/ч. 
1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

Коэффициент 

расходов на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Коэффициент 

общецеховых 

расходов 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Коэффициент 

административных 

расходов 

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Коэффициент 

расходов на сбыт 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Рентабельность 

изделия, % 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 
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