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ВВЕДЕНИЕ 
 

Профессиональный модуль «ПМ.04 Организация и планирование сварочного 

производства» необходим для освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Организация и планирование сварочного производства» и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Для закрепления теоретической части профессионального модуля призваны 

практические занятия. 

Цель практикума – проверка и укрепления учебного  теоретического 

материала, развитие у студентов навыков по практическому применению знаний в 

области экономики. 

Критерии оценивания знаний студентов на практических занятиях 

Критерии оценивания устных вопросов: 

- «зачтено» - тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по заявленной теме, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и связность 

изложения, а также временные параметры и требования к объѐму текста вопроса; 

- «незачтено» - тема вопроса не раскрыта, не соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, студент не владеет материалом. 

Критерии оценивания решения задач: 

«отлично» – студент глубоко и прочно усвоил учебный материал рабочей 

программы дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически  

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с решением практических задач и способен обосновать принятые 

решения, не допускает ошибок;  

«хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу его излагает, не допускает существенных неточностей при ответах, 

умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 

необходимыми навыками решения практических задач;  

«удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, однако 

не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения при выполнении практических заданий;  

«неудовлетворительно» – студент не усвоил отдельных разделов учебного 

материала рабочей программы профессионального модуля, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания. 
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1 РАСЧЕТ ФОНДОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Цель работы: Научиться определять фонд рабочего времени, показатели 

эффективности рабочего времени 
 

Методические указания 

Рабочее время есть часть календарного времени, затрачиваемого на 

производство продукции или выполнение определенного вида работ. Для 

характеристики его использования применяют специальные показатели. 

Исходным служит показатель календарного фонда времени – число календарных 

дней месяца, квартала, года, приходящихся на одного рабочего или на коллектив 

рабочих. Например, календарный годовой фонд времени одного рабочего равен 

365 (366) дням, а коллектива из 1000 рабочих – 365 000 (366 000) чел.-дней. 

Структура календарного фонда времени как исходного показателя для 

определения фонда рабочего времени представлена на рис. 1.1. 

 
Рисунок 1.1 - Структура календарного фонда времени 
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Пример решения типовой задачи 

Задача 1 

Пример расчета фондов рабочего времени в человеко-днях на примере 

следующих сведений по промышленному предприятию: 

Показатели Значение 

Среднесписочное число рабочих 500 

Отработано рабочими человеко-дней 110790 

Число человеко-дней целодневных простоев 10 

Число человеко-дней неявок на работу, всего 71700 

В том числе:   

  ежегодные отпуска 9000 

  учебные отпуска 120 

  отпуска в связи с родами 480 

  неявки по болезни 5000 

  прочие неявки, разрешенные законом(выполнение государственных 

обязанностей и т.д.) 

250 

  неявки с разрешения администрации 300 

  прогулы 50 

Число человеко-дней праздничных и выходных 56500 

Число отработанных человеко-часов, всего 875241 

В том числе сверхурочно 11079 

 

По этим данным можно определить прежде всего величины календарного, 

табельного и максимально возможного фондов рабочего времени. 

Календарный фонд рабочего времени рассчитывается как сумма числа 

человеко-дней явок и неявок на работу или отработанных и неотработанных 

человеко-дней:  

110790+10+71700 = 182500 чел.-дней,  

равен произведению среднесписочной численности рабочих на количество 

календарных дней в году, т.е. 

500 чел. × 365 дней = 182500 чел.-дней. 

Табельный фонд рабочего времени определяется вычитанием из 

календарного фонда времени человеко-дней праздничных и выходных: 

182500 - 56500 = 126000 чел.-дней. 

Максимально возможный фонд рабочего времени представляет собой 

максимальное количество времени, которое может быть отработано в 

соответствии с трудовым законодательством. Величина его равна календарному 

фонду за исключением числа человеко-дней ежегодных отпусков и человеко-дней 

праздничных и выходных: 

182500 - 56500 - 9000 = 117000 чел.-дней. 

 

На основании абсолютных показателей рабочего времени в человеко-днях 

исчисляются относительные показатели, характеризующие степень 
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использования того или иного фонда времени. Для этого определяется удельный 

вес отработанного времени в соответствующем фонде рабочего времени. 

 

 

 
Коэффициент использования максимально возможного фонда рабочего 

времени характеризует степень фактического использования того времени, 

которое максимально могли отработать рабочие предприятия. Неиспользованное 

рабочее время на предприятии составило 5,31% (100%-94,69%). Это время, не 

отработанное по уважительным причинам (отпуска учебные и в связи с родами, 

дни болезни и неявок, разрешенных законом), а также потери рабочего времени 

(простои, неявки с разрешения администрации, прогулы). 

Основываясь на приведенных выше данных, рассчитаем относительные 

показатели неиспользованного рабочего времени. 

Удельный вес времени, не использованного по уважительным причинам, в 

максимально возможном фонде рабочего времени представляет собой отношение 

числа человеко-дней неявок на работу по уважительным причинам к максимально 

возможному фонду рабочего времени в человеко-днях: 

 
Удельный вес потерь рабочего времени в максимально возможном его 

фонде равен отношению суммы числа человеко-дней целодневных простоев и 

неявок по неуважительным причинам к максимально возможному фонду рабочего 

времени: 

 
Таким образом, максимально возможный фонд рабочего времени в 

рассматриваемом примере распределяется следующим образом, (%): 

Отработанное время 94,69 

Время не использованное 
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по уважительным причинам 5,00 

Потери рабочего времени 0,31 

Максимально вазможный фонд рабочего времени 100,00 

Можно определить также средние показатели. Средняя продолжительность 

рабочего периода (в нашем примере – года) показывает среднее число дней, 

отработанных одним рабочим за тот или иной период. Рассчитывается этот 

показатель как отношение числа отработанных человеко-дней в течение 

изучаемого периода к среднесписочной численности рабочих за данный период. В 

нашем примере средняя фактическая продолжительность рабочего года 

составляет 

. 

Число дней неявок по всем причинам в среднем на одного рабочего 

определяется делением общего числа человеко-дней неявок, включая 

праздничные и выходные дни, на среднесписочную численность рабочих. В 

среднем на одного рабочего в нашем примере в течение года приходится неявок 

на работу 

 
Число целодневных простоев в среднем на одного рабочего находится 

делением числа человеко-дней целодневных простоев на среднесписочную 

численность рабочих. В нашем примере в среднем на одного рабочего приходится 

целодневных простоев 10 : 500 = 0,02 дня. 

Итак, сумма всех средних показателей за год в расчете на одного рабочего 

составляет 221,58+143,40+0,02=365 дней, или соответственно 

60,71+39,29+0,001=100%. 

Степень использования рабочего периода отражает коэффициент 

использования рабочего периода (Ки.р.п). Он исчисляется следующим образом: 

 
Фактическая продолжительность рабочего года, как было рассчитано, 

составляет 221,58 дня, а максимально возможная продолжительность рабочего 

года определяется как отношение максимально возможного фонда рабочего 

времени к среднесписочной численности рабочих: 

 
Следовательно, 

 
По величине этот показатель совпадает с коэффициентом использования 

максимально возможного фонда рабочего времени, так как оба коэффициента 

имеют один и тот же экономический смысл: 
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Рассмотренные показатели, характеризующие использование рабочего 

времени в человеко-днях, не дают достаточно полного представления об 

использовании рабочего времени в течение рабочего дня, поскольку существуют 

такие потери рабочего времени в человеко-часах, как опоздания на работу, 

преждевременные уходы с работы, внутрисменные (текущие) простои и пр. 

Поэтому экономико-статистический анализ использования рабочего времени на 

предприятии должен охватывать и показатели использования рабочего времени в 

человеко-часах. С этой целью следует рассчитать среднюю установленную и 

среднюю фактическую продолжительность рабочего дня. 

 

Задача 2 

На протяжении марта при средней установленной продолжительности 

рабочего дня 8,1 часа и 980 рабочих местах предприятие отработало 24 дня и 

следующее число человеко-дней: в первой смене – 20500, во второй – 18500, в 

третьей – 6000 человеко-дней, неявки составили 2850 человеко-дней, в том числе 

очередные отпуска – 1350, праздничные и выходные – 6500 человеко-дней. За 

месяц отработано 351000 человеко-дней. 

Определить фонды рабочего времени и показатели их использования; 

среднесписочную численность работников; среднюю фактическую 

продолжительность рабочего дня и коэффициент его использования; 

коэффициент сменности работников; коэффициент использования сменного 

режима. Сделать выводы. 

Решение: 

Определяем календарный фонд времени. Этот фонд равен сумме человеко-

дней явок и неявок всех рабочих за отчетный период. В нашей задаче 

календарный фонд времени составляет: 

20500+18500+6000+2850+6500=54350 человеко-дней. 

Затем определяем табельный фонд времени. Для этого из календарного 

фонда времени вычитаем число человеко-дней за счет праздничных и выходных 

дней: 

54350-6500=47850 человеко-дней. 

Максимально возможный (располагаемый) фонд времени меньше 

табельного фонда времени на число человеко-дней неявок в связи с очередными 

отпусками: 

47850-1350=46500 человеко-дней. 

Учитывая, что фактически отработано рабочими 45000 человеко-дней 

(20500+18500+6000), исчисляем показатели использования этих фондов времени; 
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для этого рассчитываем удельные веса отработанного времени в 

соответствующем фонде времени. 

Коэффициент использования календарного фонда времени составляет: 

45000/54350=0,828 (82,8%). 

Коэффициент использования табельного фонда времени составляет: 

45000/47850=0,940 (94,0%). 

Коэффициент использования максимально возможного фонда времени 

составляет: 

45000/46500=0,968 (96,8%). 

Как видно, на предприятии неиспользованное рабочее время составляет: 

100-96,8=3,2%. 

Для расчета средней списочной численности работников необходимо 

календарный фонд времени разделить на число календарных дней 

рассматриваемого периода: 

54350/31=1753 человека. 

Для расчета средней фактической продолжительности рабочего дня число 

отработанных человеко-часов следует разделить на число отработанных 

человеко-дней: 

351000/(20500+18500+6000)=7,79 часа. 

Коэффициент использования продолжительности рабочего дня составляет: 

7,79/8,1=0,962 (96,2%). 

Таким образом, фонд рабочего времени согласно данному показателю 

используется на 96,2%. 

Продолжаем анализ использования рабочего времени далее. Каждое 

предприятие имеет установленный сменный режим – 1, 2, 3 смены. Однако не все 

смены используются с полной загрузкой, а это можно рассматривать как 

фактическую потерю рабочего времени. Чтобы рассчитать число смен, 

отработанных предприятием с полной загрузкой рабочих мест, вычисляют 

коэффициент сменности. Он представляет собой отношение числа отработанных 

человеко-дней во всех сменах к числу человеко-дней в наиболее загруженной 

смене: 

(20500+18500+6000)/20500=2,20. 

Экономический смысл данного показателя – число смен, отработанных с 

полной загрузкой. 

Коэффициент использования сменного режима рассчитывается как 

отношение коэффициента сменности к установленному числу смен: 

2,20/3=0,733 (73,3%). 

Таким образом, загрузка по сменам на данном предприятии не равномерна. 

В целом, если разработать и провести в жизнь мероприятия по сокращению 

простоев оборудования, улучшению использования фондов времени, повышению 

показателя сменности, то на данном предприятии можно значительно улучшить 

технико-экономические показатели работы. 
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Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

По представленным данным заполнить таблицу, проанализировать 

использование рабочего времени в организации. Рассчитать изменение выпуска 

продукции из-за сокращения фактического полезного бюджета рабочего времени 

по сравнению с плановым. Сделать аналитические выводы. 

Анализ использования рабочего времени в организации: 

показатели  план факт абсолютное 

отклонение 

темп 

роста, % 

1. Календарный фонд рабочего 

времени, человеко-дней 
33945 31755 

  

2. Праздничные дни 1116 1044   

3. Выходные дни 4929,0 4785,0   

4. Табельный фонд рабочего 

времени, человеко-дни 

    

5. Неявки на работу, человеко-

дней, в т.ч 
1132,00 2284,00 

  

ежегодные отпуска 1127,00 1285,00   

отпуска по учебе 5,00 7,00   

болезни 0,00 605,00   

прогулы 0,00 39,00   

целодневные простои 0,00 348,00   

6. Явочный фонд рабочего 

времени, человеко-дни 

    

7. Номинальная продол-

жительность рабочей смены, часы 
8,00 8,00 

  

8. Номинальный бюджет 

рабочего времени, человеко- часы 

    

9. Внутрисменные простои, 

человеко-часы 
0,00 209,00 

  

10. Льготное время подростков, 

человеко-часы 
60,00 90,00 

  

11. Перерывы в работе кормящих 

матерей, человеко-часы 
0,00 230,00 

  

12. Полезный бюджет рабочего 

времени, человеко-часы 

    

13. Средняя продолжительность 

рабочего дня, часы 

    

14. Сверхурочно отработанные 

человеко-часы 
0,00 105,00 

  

15. Непроизводственные затраты 

рабочего времени, человеко-часы 
0,00 280,00 280,00 

 

16. Фактический бюджет 

рабочего времени, человеко-часы 
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17. Среднечасовая выработка 

одного рабочего,руб. 
250,00 250,00 0,00 100,00 

Задача 3 

Определите среднюю номинальную продолжительнос ть рабочего дня по 

следующим данным: число рабочих, имеющих нормальную длительность 

рабочего дня, - 2100, нормальная продолжительнос ть смены – 8 часов, число 

рабочих с сокращенным на 1 час рабочим днем – 100, число праздничных дней с 

сокращенным на 1 час рабочим днем – 9. общее число рабочих – 2200, 

эффективный фонд времени одного рабочего – 207 дней. 

 

Задача 4 

Имеются следующие данные по предприятию за 2020 год: 

1. Среднесписочное число работников (всего) – 1000 чел. 

2. Отработано работниками – 214200 чел.-дней. 

3. Целодневные простои – 40 чел.-дней. 

4. Неявки на работу – 15760 чел.-дней. 

5. Ежегодные отпуска – 22000 чел.-дней. 

5. Праздничные и выходные дни – 113000 чел.-дней. 

Определить: 

1) коэффициент использования календарного фонда рабочего времени; 

2) коэффициент использования табельного фонда времени; 

3) коэффициент использования максимально возможного фонда времени. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Типы и характеристики сварочного производства. 

2. Производственная программа 

3. Режим работы и годовые фонды времени 

4. Методы и приемы организации труда 

 

Литература [2],[3],[4],[9],[10],[11] 
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2 РАСЧЕТ НОРМ ВРЕМЕНИ НА СВАРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Цель работы: научиться определять нормы времени на сварочные операции при 

различных режимах сварки, условий труда, автоматизации и механизации 

производства 

 

Методические указания 

Нормированием сварочных работ определяются нормы времени, 

нормы выработки, нормы расхода электродов и электроэнергии. Правильно 

поставленное нормирование — важный фактор увеличения производительности 

процесса сварки и снижения себестоимости продукции. Нормы в современном 

производстве должны стимулировать увеличение производительности труда, 

экономию материалов и средств. Поэтому они не должны быть 

среднеарифметическими величинами, формально составленными на основе 

среднего уровня производительности, расхода электродов и электроэнергии. 

Нормы времени и расхода электродов должны отвечать требованиям, 

предъявляемым к среднепрогрессивным нормам, базирующимся на опыте работы 

передовых рабочих, на строгом техническом расчете. 

Под нормой времени понимают время, которое необходимо затратить для 

выполнения единицы определенной работы. За единицу работы при определении 

нормы времени в сварочном производстве принимают или 1 кг наплавленного 

металла, или 1 м сварного шва, или одно сварное изделие. Наиболее часто норму 

времени выражают в минутах на 1 метр шва. 

Под нормой выработки понимают количество работы, которое необходимо 

выполнить за единицу времени. Часто норму выработки выражают в метрах 

сварного шва, выполненных за смену или за 1 час работы. 

Нормы времени (Т) складываются из основного (tосн), вспомогательного 

(tвсп), подготовительно-заключительного tподг∙закл) времени, времени на 

обслуживание рабочего места (tобсл) и на отдых (tотд). 

 

Т = tосн+ tвсп+tподг∙закл + tобсл+ tотд    (2.1) 

 

Основное (или машинное) время — это время непосредственного 

наложения шва, время горения дуги. 

В вспомогательное время входят затраты рабочего времени на смену 

электрода, установку новой бухты проволоки, засыпку и уборку флюса, зачистку 

шва от шлака, промер и осмотр сварного шва, подноску, укладку и снятие 

изделия, зачистку свариваемых кромок и переходы во время сварки. 

В подготовительно-заключительное время входят затраты рабочего времени 

на получение производственного задания, указаний и инструкций, на 

ознакомление с работой и сдачу работы. 

Время на обслуживание рабочего места это — затраты рабочего времени на 

подключение кабеля к сварочному агрегату, включение и выключение агрегата, 

отключение и сворачивание кабеля, уборку рабочего места и др. 
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Чтобы определить норму времени по приведенной выше формуле 2.1, 

необходимо прежде определить все составляющие, входящие в уравнение. 

Расчетным путем наиболее точно можно определить только основное время. Для 

его определения пользуются уравнением: 

 

𝑡осн =
𝐺н∗60

ан∗𝑙св
      (2.2) 

 

где tосн — основное время в мин; 

Gн — вес наплавленного металла на 1 м шва в г; 

ан — коэффициент наплавки в г/а-час; 

Iсв — сила сварочного тока в а.  

 

Выражая количество наплавленного металла (G) через площадь 

поперечного сечения шва (Fсм
2
), длину шва (100 см) и удельный вес металла шва 

(γ г/см
3
), формулу2.2 можно представить в следующем виде: 

 

𝑡осн = 6000 ∗
𝐹∗𝛾

ан∗𝑙св
   (2.3) 

В формуле 2.2 и 2.3 вес наплавленного металла или площадь сечения шва 

можно определить по справочникам, а при отсутствии таблиц — по размерам 

шва, которые можно взять из чертежа на сварное изделие или из нормалей 

сварных соединений, а также из замеров выполненных швов. 

Удельный вес металла шва при сварке сталей принимают равным 7,8 г/см
3
. 

Коэффициент наплавки берут и силу сварочного тока — из технологических карт 

на сварку изделия. 

Обычно для разных размеров и видов швов с помощью формулы 2.2. и 2.3 

составляются таблицы норм основного времени. Остальные составляющие нормы 

времени определяются по заранее разработанным (с помощью 

хронометрирования каждого вида затрат рабочего времени) вспомогательным 

таблицам. 

Таким образом, норма времени на 1 м сварного шва определяется с 

применением нескольких таблиц.  

Наиболее часто норму времени определяют по уравнению: 

Т =
𝑡осн

𝑘
      (2.4) 

где k — коэффициент использования сварочного поста. 

 

Таблица 2.1 - Значения коэффициентов использования сварочного поста. 

Характер сварочных работ 
Коэффициент использования 

сварочного поста 

Ремонтная сварка в неудобном положении при значительных 

количествах поворотов и охлаждении детали; сварка 
0,4—0,5 

Сварка прерывистых швов и монтажная сварка на высоте 0,5—0,6 

Наплавочные работы, сварка в полевых условиях погонных 

швов, сварка трубопроводов 
0,6—0,7 

Сварка решетчатых металлических конструкций в цехах 0,7—0,8 
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Сварка котельно-резервуарных и балочных конструкций в 0,8—0,9 

Норма выработки — величина, обратная норме времени: 

𝑁 =
1

𝑇
     (2.5) 

где N— норма выработки в м за мин; 

Т — норма времени в мин. 

Для определения нормы выработкив метрах за час или за смену можно 

пользоваться следующими уравнениями: 

𝑁 =
60

𝑇
 или 𝑁 =

60𝑚

𝑇
    (2.6) 

где m — число рабочих часов в смене. 

 

 

Типовые задачи с решением: 

Задача 1 

Рассчитать и построить графики обработки партии деталей в 200 шт., 

проходящих следующие операции (табл.2.2). Коэффициент выполнения норм 1,1. 

Величина транспортной партии 10 шт. Время сушки на воздухе 20,0 ч. 

Таблица 2.2 – исходные данные для задачи 
Операции Норма  

времени, нормо-ч 

Численный состав 

бригады,чел. 

1. Разметка и маркировка 0,35 1 

2. Резка на машинах 2,0 3 

3. Вырезка горловины 0,9 3 

4. Правка 0,13 3 

5. Разделка кромок под сварку 1,1 2 

6. Грунтовка 0,05 1 

 

Решение: Цикл обработки партии деталей при последовательном методе 

выполнения операций рассчитывают по формуле  

Тц.пос = 200  
0,35

1,1 ∗ 1
+

2,0

1,1 ∗ 3
+

0,9

1,1 ∗ 3
+

0,13

1,1 ∗ 3
+

1,1

1,1 ∗ 2
+

0,05

1,1 ∗ 1
 + 20 =

= 346 ч. 
Цикл обработки партии деталей при параллельном методе выполнения 

операций рассчитывают по формуле: 

Тц.пар = 10  0,35: 1,1 ∗ 1 +  2: 1,1 ∗ 3 +  0,9: 1,1 ∗ 3 +  0,13: 1,1 ∗ 3 

+  1,1: 1,1 ∗ 2 +  0,05: 1,1 ∗ 1  +  200 − 10 ∗  2: 1,1 ∗ 3 + 20
= 156,2 ч. 

Цикл обработки партии деталей при параллельно-последовательном методе 

выполнения операций рассчитывают по формуле: 

Тц.п−п = 200  
0,35

1,1 ∗ 1
+

2,0

1,1 ∗ 3
+

0,9

1,1 ∗ 3
+

0,13

1,1 ∗ 3
+

1,1

1,1 ∗ 2
+

0,05

1,1 ∗ 1
 

−  200 − 10 ∗   
0,35

1,1 ∗ 1
+

0,9

1,1 ∗ 3
+

0,13

1,1 ∗ 3
+

0,1

1,1 ∗ 3
+

0,05

1,1 ∗ 1
 + 20

= 209,2 ч. 
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Задача 2 

Рассчитать трудоемкость сборки и сварки секции по данным табл. 2.3 

Таблица 2.3 – Исходные данные 

Величина, 

ед. измер. 

Шов № 1 

ГОСТ 8713-79 С7-АФ 

Шов № 2  

ГОСТ 8713-79 Т3-∆4-АФ 

Шов № 3  

ГОСТ 14771-76 Т3-

∆4-УП 

li, м (п.2.9) 70,2 117,00 197,64 

kусл. [3] 1,1 1,1 1,2 

kвн 1,13 1,13 1,13 

Решение  

Трудоемкость сборки секции определяется через укрупненный измеритель 

трудоемкости на 1 м соединяемых кромок обшивки, настилов, набора и других 

деталей, узлов, входящих в состав собираемых секций.  

Расчет выполняется по формуле: 

 Тсб = Тизм * L = ∑ Тщкi                               (2.7) 

где, Тизм – укрупненный измеритель трудоемкости на 1 м соединяемых 

кромок, нормо-часы; 

L – общая длина соединяемых кромок при сборке секции, м; 

Тшкi – время сборки i-го шва; 

Тшкi =  Li * ti * Кобсл * Квн                          (2.8) 

где, Li – длина i-го шва; 

ti – время на сборку 1-го м. шва, ч.; 

Кобсл – коэффициент обслуживания рабочего места, время на личные 

надобности; 

Квн – коэффициент перевода трудоемкости из «часов» в «нормо-часы»; 

Кусл – коэффициент условий сборки (1,2). 

 

Сборка шва № 1 - стыковое соединение 

Тшк1 = 0,46 *35,1 *1,17*1,13*1,2 = 25,62 н-ч 

t1  = 0,29 + 0,17 = 0,46 н-ч. 

Li = 35,1 м  

Кобсл = 1,17 

Квн = 1,13 

Кусл = 1,2 

Сборка шва № 2 и 3 – установка продольного и поперечного набора  

Тшк2 = 0,36 * (670,88+215,23) *1,13 *1,17 * 1,2 = 146,29н-ч 

ti = 0,36 н-ч 

Li = 58,5+197,64 = 256,14 м 

Кобсл = 1,17 

Квн = 1,13 

Кусл = 1,2 
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Время сборки секции составит: 

Тсб = Тшк1 + Тшк2    (2.9) 

Тсб = 25,62+146,29 = 171,91 н-ч 

 

Трудоемкость сварочных работ определяется путем нормирования 

технологического процесса сварочных работ соответствующей конструкции. 

Расчет нормы трудоемкости на сварку секции производится по формуле: 

Тсв = Тшк1 + Тшк2  + Тшк3+ Тшк4                                (2.10) 

Тшк1,Тшк2,Тшк3,Тшк4, – штучно-калькуляционное время затрачиваемое 

на сварку конструкции  и еѐ элементов, н-ч; 

Расчет штучно-калькуляционного времени на сварку шва производится по 

формуле:  

Тшкi = li · ti · kобсл. · kусл. · kнн    (2.11) 

где   li – длина свариваемого шва, м; 

ti  - норма времени на сварку 1 метра шва, в зависимости от вида сварки, ч; 

kобсл. – коэффициент учитывающий подготовительно-заключительное 

время, время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности 

работника; 

kусл – коэффициент, учитывающий условия сварки; 

kнн – коэффициент перевод2.3а часов в нормо-часы. 

Значения вышеперечисленных величин, необходимых для расчета 

трудоемкости сварки, по каждому из швов, сведены в табл.2.4. 

Таблица 2.4 – Данные для расчета трудоемкости сварки секции 
Величина, 

ед. измер. 

Шов № 1 

ГОСТ 8713-79 С7-АФ 

Шов № 2  

ГОСТ 8713-79 Т3-∆4-АФ 

Шов № 3  

ГОСТ 14771-76 Т3-

∆4-УП 

li, м (п.2.9) 70,2 117,00 197,64 

ti, ч [3] 0,06 0,04 0,10 

kобсл. [3] 1,12 1,12 1,22 

kусл. [3] 1,1 1,1 1,2 

kвн 1,13 1,13 1,13 

 

Тшк1 = 70,2 · 0,06 · 1,12 · 1,1 · 1,13 = 5,86 н-ч; 

Тшк2 = 117,0 · 0,04 · 1,12 · 1,1 · 1,13 = 6,51 н-ч; 

Тшк3 = 197,64 · 0,10 · 1,22 ·1,2 · 1,13 = 32,7 н-ч; 

 

Тсв = 5,86+6,51+32,7 = 45,07 н-ч; 

 

Таким образом, общая трудоемкость сборки и сварки секции составит: 

Тсекц  = 171,91+45,07= 216,98 н-ч. 

 

Задачи для решения: 

Задача1 

Определить технологический цикл изготовления мелких корпусных деталей 

из листовой стали при последовательном и параллельном методе выполнения 

операций (табл. 2.4). 
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Таблица 2.5 – Исходные данные для решения задачи 
Показатели Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Размер партии, шт. 8 4 6 10 12 14 10 6 

2. Транспортная компания, шт 2 1 1 2 3 2 2 1 

3. Технологический процесс, 

нормо-ч: 

-разметка и маркировка 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

 

 

0,25 

 

 

0,35 

 

 

0,45 

 

 

0,55 

-тепловая резка листов 0,4 0,46 0,3 0,4 0,6 0,9 0,6 0,6 

-механическая обработка 0,1 0,15 0,2 0,05 0,1 0,18 0,17 0,21 

-правка листовых деталей 0,2 0,15 0,13 0,11 0,1 0,23 0,18 0,14 

 

Задача 2 
Определить трудоемкость сборки и сварки секции по данным табл. 2.6 

Таблица 2.6 – Исходные данные для расчета 

Показатели 

Значение 

Шов №1 Шов №2 Шов №3 

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 

Длина свариваемого 

металла, м 124 288 864 

Толщина металла, 

катет шва, мм 12 6 5 

Разряд  3 5 4 

Коэффициент выполнения норм выработки составляет 1,13. Коэффициент 

условий работы составляет 1,43 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Состав технологического процесса и общая методика разработки 

документации 

2. Проектирование сборочно-сварочных работ 

3. Расчет режимов сварки 

4. Проектирование заготовительных работ 

5. Определение экономичного раскроя проката 

6. Проектирование работы промежуточного склада и отделения комплектации 

заготовок и деталей.  

7. Трудоемкость работ и длительность производственного цикла 

 
Литература [2],[3],[4],[9],[10],[11] 
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3 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И 

КОЭФФИЦИЕНТА ЕГО ЗАГРУЗКИ 
 

Цель работы: научиться определять количество необходимого оборудования и 

степень эффективности использования оборудования 

Методические указания 

Количество оборудования на механическом участке рассчитывается по 

трудоемкости (по видам работ с учетом годовой программы выпуска): 

,       (3.1) 

гдеТ – годовая трудоемкость по видам работ (операциям). 

Fэ – годовой эффективный фонд времени работы одного станка в часах. 

Кв – коэффициент выполнения норм. Кв =1,1; 

Ср – расчетное количество станков по операциям. 

 

Fэ = ((Дк-Дв-Дпр)·Тs-Тсокр)·С·(1-a/100),   (3.2) 

где Дк – количество календарных дней в году (365). 

Дв - количество выходных дней в году (104). 

Дпр - количество праздничных дней в году (8). 

Тs – продолжительность рабочей смены (8,2). 

Тсокр – количество часов сокращения рабочей смены в предпраздничные 

дни (6). 

С – количество смен (2). 

a - процент потерь времени работы на ремонт и регламентированные 

перерывы (3%). 

 

Типовая задача с решением: 

Определить необходимое количество оборуования и коэффициент его 

загрузки, если трудоемкость токарных операций – 21750 н-ч, фрезерных – 21750 

н-ч, шлифовальных – 11310 н-ч, сверлильных –11310 н-ч, строгальных, 

зубонарезных, долбежных – 6960 н-ч. 

Количество выходных дней в году 104, количество праздничных дней в 

году 8, продолжительность рабочей смены 8,2ч, количество часов сокращения 

рабочей смены в предпраздничные дни 6, количество смен 2, процент потерь 

времени работы на ремонт и регламентированные перерывы 3%. Коэффициент 

выполнения норм. Кв =1,1. 

Решение 

Fэ = ((365-104-8)·8,2-6)·2·(1-3/100) = 4013 часов. 

Количество станков для токарной операции: 

 принимаем 5 

Количество станков для фрезерной операции: 

принимаем 5 
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Количество станков для шлифовальной операции: 

принимаем 3 

Количество станков для сверлильной операции: 

 принимаем 3 

Количество станков для строгальной операции: 

принимаем 2 

Количество станков для зубонарезной операции: 

принимаем 2 

Количество станков для долбѐжной операции: 

принимаем 2 

Коэффициент загрузки будет равен: 
 

где 

Спр – принятое количество оборудования. 

Ср – расчетное количество станков по операциям. 

Коэффициент загрузки оборудования для токарной операции: 
 

Коэффициент загрузки оборудования для фрезерной операции: 
 

Коэффициент загрузки оборудования для шлифовальной операции: 
 

Коэффициент загрузки оборудования для сверлильной операции: 

 

Коэффициент загрузки оборудования для строгальной операции: 
 

Коэффициент загрузки оборудования для зубонарезной операции: 
 

Коэффициент загрузки оборудования для долбѐжной операции: 
 



21 

 

Общий коэффициент загрузки оборудования: 

 

Расчеты необходимого количества оборудования на участке сводим в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Сводная таблица с расчетами 
Номер операции Наименование 

операции 

Расчетное 

количество 

станков, Ср 

Принятое 

количество 

станков, Спр 

Годовая 

трудоемкость 

по операциям 

Коэффициент 

загрузки 

оборудования, 

Кз 

1 Токарная 4,93 5,00 21750 0,99 

2 Фрезерная 4,93 5,00 21750 0,99 

3 Шлифовальная 2,56 3,00 11310 0,85 

4 Сверлильная 2,56 3,00 11310 0,85 

5 Строгальная 1,58 2,00 6960 0,79 

6 Зубонарезная 1,58 2,00 6960 0,79 

7 Долбежная 1,58 2,00 6960 0,79 

Итого  19,71 22,00 87000 0,90 

Средний коэффициент загрузки оборудования Кз ср= 0,86 

 
 

Рисунок 3.1 - График загрузки оборудования. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 
Определить показатели использования откачных полуавтоматов участка 

откачки электровакуумных приборов по времени и производительности за месяц. 

Режим работы – 2-сменный при 5-дневной рабочей неделе, 

продолжительность смены – 8 ч., в месяце 30 дней, из них рабочих – 22 дня. 

Затраты времени на технические осмотры и ремонты оборудования – 5% 

режимного фонда времени работы оборудования. 

Исходные данные: 
Показатели Значение 

1. Количество полуавтоматов на участке 8 

2. Месячное задание участку по откачке, тыс. шт. 110 
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3. Фактический объем откачки приборов, тыс. шт. 120 

4. Фактически отработано за месяц, станко-час 2500 

 

 

Задача 2 
Рассчитать количество рабочих мест для рабочих-сдельщиков (основных 

рабочих) и рабочих-повременщиков (обслуживающих рабочих) в цехе, если: 

Трудоемкость годового объема слесарных работ 20000 нормо-часов, 

токарных – 30000 нормо-часов, шлифовальных – 40000 нормо-часов, сборочных 

25000 нормо–часов; 

Коэффициент выполнения норм по слесарным работам – 1,1; токарным – 

1,15; шлифовальным – 1,08; сборочным – 1,1; 

Годовой эффективный фонд рабочего времени одного рабочего 1800 часов; 

Количество мостовых кранов в цехе – 5; 

Норма обслуживания одного мостового крана: крановщик – 1 чел., 

стропальщик – 1 чел.; 

Количество станков-автоматов в цехе – 18; 

Норма обслуживания: на 3 станка-автомата – 1 рабочий-наладчик; 

Цех работает в две смены; 

Количество ремонтных единиц оборудования, обслуживаемых ремонтными 

рабочими – 3200; 

Норма обслуживания на 1 рабочего-ремонтника – 400 ремонтных единицы;   

Площадь цеха - 800 м2; 

Норма обслуживания на одну уборщицу - 200 м2; 

Номинальный фонд рабочего времени одного рабочего за год – 260 дней; 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего за год – 228 дней. 

Определить как изменится общее количество рабочих мест при условии, что 

трудоемкость годового объема слесарных работ увеличится на 15 %, токарных – 

увеличится на 10 %, шлифовальных – уменьшится на 10 %, сборочных – 

увеличится на 5 %. 

Определить коэффициенты загрузки рабочих мест до и после изменения 

трудоемкости. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

4. Состав сборочно-сварочного цеха и его производственные связи. Типовые 

схемы компоновок сборочно-сварочных цехов 

5. Этапы разработки плана цеха и разреза. Нормы технологического 

проектирования 

6. Планировка расположения сборочно-сварочного оборудования. Методика 

оформления спецификации к планировке 

7. Обзор современного парка оборудования сварочного производства  

8. Типовое подъемно-транспортное оборудование сборочно-сварочных цехов 

9. Разработка плана цеха  

10. Компоновка участков цеха, складов и административно-бытовых 

помещений  
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11. Совершенствование организации сварочного производства 

12. Нормативные документы на проектирование сварочного производства  

13. Организация рабочего места сварщика. 
 

 

Литература [2],[3],[4],[9],[10],[11] 

 

 

4РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ 

 

Цель работы: научиться определять численность рабочих 
 

Методические указания 

Численный состав бригады определяют по формуле: 

ЧРбр =
𝑡

ТцДКв.н
 ,     (4.1) 

где t- трудоѐмкость выполнения работы, нормо-ч; 

Тц- длительность цикла, дни;  

Д- продолжительность смены, ч; 

Кв.н- коэффициент выполнения норм. 

Число станков-дублѐров при многостаночном обслуживании 

Стд =
𝑡𝑚

𝑡𝑝
+ 1 ,     (4.2) 

где 𝑡𝑚 - машинное время, мин; 𝑡𝑝 - время выполнения ручной работы, 

активного наблюдения, перехода, мин. 

Если Стдне является целым числом, его округляют до ближайшего 

меньшего числа. В этом случае рабочее место оказывается недозагруженным. 

Цикл многостаночного обслуживания определяют на основании графика или 

по формуле (по операции с наибольшим временем): 

Тц (мн) = tm + tp ,     (4.3) 

Степень загрузки рабочего можно выразить через коэффициент занятости: 

Кзр =
Ст𝑡𝑝

Тц (мн)
,      (4.4) 

ГдеТц (мн)- цикл многостаночной работы, мин. 

Изменение производительности труда вследствие 

а) ввода более производительного оборудования 

∆ПТоб =
∆ПобУр

100
 ,      (4.5) 

где ∆ПТоб- увеличение производительности нового оборудования по 

сравнению со старым, %; 

Ур- удельный вес численности рабочих, занятых на новом оборудовании, в 

общей численности рабочих, %; 

 

б) изменения удельного веса кооперированных поставок 

∆ПТкп =
Упл−Уо

100−Упл
,      (4.6) 



24 

 

где Уо, Упл- удельный вес кооперированных поставок в выпуске продукции 

в отчѐтном и плановом периоде; 

 

в) сдвигов в структуре производственной программы 

∆ПТстр =
 𝑡𝑜−𝑡пл 100

𝑡𝑜
Уср,      (4.7) 

где 𝑡𝑜 , 𝑡пл – затраты труда на изготовление 1000 руб. сравнимой продукции 

в отчѐтном и плановом периоде; нормо-ч; 

Уср- удельный вес сравнимой продукции в объѐме производства в плановом 

периоде; 

 

г) роста производительности труда за счѐт снижения трудоѐмкости 

∆ПТтр =
100х

100−х
 ,     (4.8) 

где х- снижение трудоѐмкости изготовления продукции, %; 

д) улучшения использования рабочего времени 

∆ПТи.д =
∆До−∆Дпл

100−∆До
 ,     (4.9) 

где ∆Дпл- потери рабочего времени в плановом периоде, %; 

 

ж) сокращения численности работающих при том же объѐме производства 

∆ПТчр =
∆ЧРсокр

ЧРп0−∆ЧРсокр
,      (4.10) 

где ∆ЧР- число условно сокращѐнных работающих, чел.; 

 ЧРп0- численность работающих, необходимая в плановом периоде по 

производительности труда отчѐтного периода, чел. 

 

Прирост производства за счѐт роста производительности труда, % 

∆𝑁 = 100 −
∆ЧР100

∆ВП
,     (4.11) 

где ∆ЧР- прирост численности работающих, %;  

∆ВП- прирост валовой продукции, %. 

 

Типовые задачи с решениями 

 

Задача 

Длительность цикла монтажа валопровода согласно графику 15 дней, 

трудоѐмкость монтажа валопровода 1694 нормо-ч. Определить численный состав 

бригады, если нормы времени бригада выполняет на 110%. 

Решение:  

Численный состав бригады определяют по формуле 4.1: 

ЧРбр = 1694 ÷  15,8 ∗ 1,1 = 12,8. 

Принимаем состав бригады на 13 чел. 
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Задача 

На участке несколько станков выполняют одинаковые операции. Норма 

времени на операцию 𝑡шт = 22 мин, в том числе 𝑡𝑚 = 16 мин. Наблюдение за 

станком и переход к следующему станку занимает 1 мин. Определить число 

станков, которое может обслужить рабочий, и загрузку рабочего. 

Решение: Число станков-дублѐров, которое может обслужить 

многостаночник, определяют по формуле 2 

Стд =   16:  22 − 16 + 1 + 1 = 3,28. 
Принимаем три станка. 

Длительность цикла многостаночного обслуживания рассчитывают по 

формуле 4.3: 

Тц (мн) = 22 + 1 = 23 мин. 

Коэффициент занятости рабочего по 4: 

Кз.р =  3 22 − 16 + 1  : 23 = 0,95. 

 

Задача 

В цехе разработан комплексный план повышения эффективности 

производства. Этот план предусматривает замену устаревшего оборудования. 

Производительность нового оборудования на 20% выше старого. На новом 

оборудовании будет работать 12% рабочих. Мероприятия плана обеспечат 

сокращение потерь рабочего времени с 14 до 12,5%. В результате механизации 

производственных процессов трудоѐмкость на изготовление 1000 руб. продукции 

сокращается со 126 до 123 нормо-ч без изменения номенклатуры выпускаемой 

продукции. В плановом году планируется увеличение выпуска на 8%. Определить 

рост производительности труда по цеху за счѐт повышения эффективности 

производства и возможное увеличение выпуска продукции за счѐт роста 

производительности труда. 

Решение:  

Изменение производительности труда за счѐт нового оборудования по 

формуле 5: 

∆ПТтр =  20 ∗ 0,12 : 100 = 2,4%. 

Рост производительности труда за счѐт сокращения потерь рабочего 

времени (формула 8) и механизации производства по (формуле 7): 

∆ПТтр =  14 − 12,5 ∗ 100 ∶  100 − 14 = 1,8%; 

∆ПТ =  126 − 114 ∶ 114 ∗ 100 = 2,38%. 
Общее изменение производительности труда 2,4%+1,8%+2,38%=6,58%. 

Необходимый прирост численности работающих 8%-6,58%=1,42%. Прирост 

объѐма продукции за счѐт роста производительности труда по (11 формуле): 

∆𝑁 = 100 −
1,42 ∗ 100

8
= 82,25%. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача1 

В состав бригады входят рабочие-сборщики, электросварщики, газорезчики, 

рубщики, которые выполняют работы по изготовлению плоскостных секций 

палуб, платформ, переборок. Определить вид бригады. 

Задача 

Определить численный состав бригады, используя данные табл. 4.1. 

Таблица 4.1 – Исходные данные 
Показатели Данные для задачи по вариантам 

1 2 3 4 5 6 

1. Трудоѐмкость работ, нормо-ч 1250 58 1694 92,4 125,4 162,5 

2. Длительность цикла выполнения работ, дни 8 4 12 2 3 5 

3. Продолжительность рабочего дня, ч 7 8 8 7 8 8 

4. Коэффициент выполнения норм 1,12 1,1 1,08 1,15 1,14 1,05 

 

Задача 2 

Определить рост производительности труда от внедрения ультразвуковой 

установки для очистки узлов. Исходные данные в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 
Показатели Данные для задачи 

1 2 3 4 5 6 7 

Трудоѐмкость изготовления 

продукции, нормо-ч: 

- до внедрения установки 

- после внедрения 

 

 

11,26 

2,6 

 

 

13,8 

3,2 

 

 

6,5 

1,5 

 

 

7,8 

2,8 

 

 

21,1 

4,8 

 

 

19,9 

6,2 

 

 

2,17 

0,5 

 
Методические указания 

Сдельную расценку за одно изделие (штуку), за одну операцию 

рассчитывают по формуле: 

Рсд = ЧТС𝑡шк    (4.12) 

где ЧТС- часовая тарифная ставка согласно разряду и условиям выполнения 

работы, руб;  

𝑡шк- норма времени, нормо-ч. 

 

Бригадную сдельную расценку на единицу продукции определяют по 

формуле: 

Рсд.бр =
ΣЧТС

НВбр
     (4.13) 

где НВбр- норма выработки бригады, ед.; 

ΣЧТС- сумма часовых тарифных ставок всех членов бригады, руб. 

 

Косвенная сдельная расценка за одно изделие (штуку) 

Рсд.кос =
ЧТСв

𝑁чНобсл
     (4.14) 
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где ЧТСв- часовая тарифная ставка соответствующего разряда 

вспомогательного рабочего, руб.; 

𝑁ч- часовая производительность для данного объекта обслуживания, шт, кг, 

м2, нормо-ч и т.д.; 

Нобсл- количество объектов, которое по установленной норме 

обслуживается вспомогательными рабочим (норма обслуживания). 

 

Сдельный заработок при прямой индивидуальной сдельной системе оплаты 

труда 

Зсд = ΣРсд𝑁ф     (4.15) 

где 𝑁ф- количество продукции, изготовленное рабочим, шт. 

 

Заработок при сдельно-премиальной системе оплаты труда 

Зсд.п = Зсд +
Зсд Пв+ПпПс 

100
    (4.16) 

где Пв- премия за выполнение показателей премирования,%; 

Пп- премия за каждый процент перевыполнения показателей 

премирования,%; 

Пс- перевыполнение показателей премирования,%; 

 Пв + ПпПс ≤ максимально допустимого размера, установленного 

положением о премировании. 

 

Заработок при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда 

Зсд.прог. = Зсд +
Зсд(ПНф−ПНб)

ПНф
Кр   (4.17) 

где ПНф- фактический процент выполнения норм выработки; 

ПНб- исходная база для начисления прогрессивки, выраженная в процентах 

норм выработки; 

Кр- коэффициент увеличения основной сдельной расценки. 

 

Заработок вспомогательного рабочего при косвенной сдельной системе 

можно определить по формуле: 

Зсд.кос = ΣРсд.кос𝑁ф     (4.18) 

где 𝑁ф- фактический выпуск продукции по отдельным объектам 

обслуживания, кг, м2, нормо-ч и т.д. 

 

Общий сдельный заработок бригады можно определить по формуле: 

Зсд.бр = ΣРсд.бр𝑁ф.бр    (4.19) 

где 𝑁ф.бр- фактическая выработка всей бригады, шт. 

 

Распределение общего заработка между членами бригады может быть 

выполнено двумя способами: 

Зсд.р =
Зср.бр

Зтар.бр
Зтар.р    (4.20) 
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Зсд.р =
Зсд.бр

Кч.бр
Кч.р     (4.21) 

где Зтар.бр- общий тарифный заработок бригады, руб.;  

Зтар.р- тарифный заработок отдельного рабочего бригады, руб.; 

Кч.бр- сумма коэффициентов-часов по бригаде в целом; 

Кч.р- количество коэффициентов-часов отдельного рабочей бригады. 

 

Заработок при простой повременной системе оплаты труда 

Зповр = ЧТС𝐹ф     (4.22) 

где ЧТС- часовая тарифная ставка, соответствующая тарифному разряду 

рабочего. руб.;  

𝐹ф- фактически отработанное время работником по табелю,ч. 

 

Заработок при повременно-премиальной системе оплаты труда 

Зповр.п = Зповр +
ЗповрПв

100
     (4.23) 

Расчѐт доплат ведѐтся раздельно по каждому виду доплат: 

А) доплат за работу в ночное время 

Зноч = ДчЧТС𝐹см𝐹ф.дн    (4.24) 

гдеДч- доплата за каждый час работы в ночное время, % от часовой 

тарифной ставки (20%); 

ЧТС- часовая тарифная ставка по разряду рабочего, руб.; 

𝐹см- число часов ночной работы в смену, ч (время с 22 до 6 ч утра считается 

ночным); 

𝐹ф.дн- число рабочих дней в расчѐтном периоде, дни; 

Б) оплата работы в праздники производится в двойном размере: 

сдельщикам- по двойным сдельным расценкам; повременщикам- в размере 

двойной часовой ставки; работникам, получающим месячный оклад,- в размере 

одинарной часовой ставки сверх оклада за фактически отработанные часы в 

праздничные дни; 

В) доплата неосвобождѐнным бригадирам за руководство бригадой 

установлена при составе бригады- 5-10 чел.-10% и свыше 10 чел.- 15% тарифной 

ставки бригадира; 

Г) доплата за часы сверхурочной работы: первые 2 ч по 50% повременной 

часовой ставки по разряду рабочего, за каждый последующий час- 100%; 

Д) каждый час простоя оплачивается в размере 50% повременной часовой 

ставки по разряду рабочего; 

Ж) межразрядная разница выплачивается при переводе сдельщика на работу 

двумя и более разрядами ниже его разряда при условии выполнения норм 

времени: 

Зм.р = (ЧТСр − ЧТС)𝐹ф    (4.25) 

где ЧТСр- часовая тарифная ставка по разряду рабочего, руб.; ЧТС- часовая 

тарифная ставка по разряду работы, руб.; 

𝐹ф- фактическое время работы по низшему разряду,ч. 
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При переводе работника на другую работу по производственной 

необходимости еѐ оплачивают по среднему заработку за предыдущий месяц. 

Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком: 

окончательный брак не по вине рабочего оплачивают в размере 2/3 тарифной 

ставки повременщика по разряду рабочего- за нормируемое время; исправимый 

брак не по вине рабочего- по проценту годности изготовленной продукции, но не 

ниже 2/3 тарифной ставки повременщика по разряду рабочего за нормируемое 

время; брак, происшедший вследствие дефекта в обрабатываемом металле, 

обнаруженный после затрат на обработку,- не менее одного рабочего дня или 

после приѐмки ОТК- по номинальным сдельным расценкам; брак не по вине 

работника при освоении новых производств- из расчѐта тарифной ставки 

повременщика по разряду рабочего за нормируемое время; исправимый брак по 

вине рабочего- в зависимости от степени годности изготовленной продукции; 

окончательный брак по вине рабочего оплате не подлежит. 

 

Типовые задачи с решениями 

Задача1 

Технически обоснованная норма времени на токарную операцию 1,25 

нормо-ч, работу тарифицируют по 4 разряду. Токарь за месяц отработал 162 

детали, отработал по табелю 152 ч. Оплата труда сдельно-премиальна. За каждый 

процент перевыполнения норм времени установлено 1,5% премии от сдельного 

заработка по технически обоснованным нормам (ТОН). Максимальный размер 

премии 30%. 

Рабочий десять рабочих дней работал во вторую смену с 17 ч до 1 ч ночи. 

Определить расценку за операцию, прямой сдельный заработок, сумму премии, 

доплату за работу в ночное время, общий заработок рабочего. Тарифная ставка 4 

разряда 71,7 руб. Токарь имеет 3 разряд. 

Решение:  

Расценку за операцию определяют по формуле: 

Рсд = 1,25 ∙ 71,7 = 90 руб. 
Сдельный заработок при прямой индивидуальной сдельной оплате труда 

определяют по формуле: 

Зсд = 90 ∙ 162 = 14,58 тыс. руб. 
Процент выполнения норм  времени рассчитывают по формуле: 

ПН =  1,25 ∙ 162 ÷ 152 ∙ 100 = 133,2% 

Сумму премии за перевыполнение ТОН по расчѐту снижают до 30% 

Зпрем = 14,58 ∙  0 + 1,5 ∙ 33,2 ÷ 100 = 0,4374 руб. 

Доплата за работу в ночное время  

Зноч = 0,2 ∙ 71,7 ∙ 3 ∙ 10 = 0,43 руб. 
Общий заработок рабочего будет равен 

Зо = 14,58 + 0,4374 + 0,43 = 15,45 руб. 
 

Задача 2 



30 

 

Слесарь-ремонтник 5 разряда работал в два праздничных дня по 10 ч в день, 

выполняя срочный ремонт. Определить заработок рабочего за работу в 

праздничные дни, если оплата труда повременно-премиальная, условия труда 

вредные, размер премии 25% (часовая тарифная ставка 75,4 коп.). 

Решение:  

Повременно-премиальная оплата труда: 

Зповр.п = 2 ∙ 10 ∙ 75,4 +  2 ∙ 10 ∙ 2 ∙ 75,4 ∙ 25 ÷ 100 = 37,7 руб. 

Доплата за часы сверхурочной работы 

Здоп = 2 ∙ 2 ∙ 0,5 ∙ 75,4 = 1,51 руб. 
Общий заработок слесаря-ремонтника 

Зо = 37,7 + 1,51 = 39,21 руб. 
 

Задача 3 

Стропальщик корпусообрабатывающего цеха работаетпо косвенно-

сдельной оплате труда и обслуживает пять газорезчиков, сменная норма 

выработки одного газорезчика 12 деталей, фактически сделано за смену 88 

деталей, стропальщик имеет 2 разряд, часовая тарифная ставка 64,5 коп. 

Определить его заработок за смену. 

Решение:  

Косвенная сдельная расценка за деталь 

Рсд.кос = 64,5 ∙ 8 ÷ 12 ∙ 5 = 8,6 руб. 
Заработок стропальщика за смену при косвенно-сдельной оплате будет: 

8,6 ∙ 88 = 7,56 руб. 
 

Задача4 

Типовой состав бригады судомонтажников, ведущей монтаж главных 

двигателей, следующий: бригадир 4 разряда, один рабочий 3 разряда, три рабочих 

2 разряда. Норма времени на монтаж одного двигателя 600 нормо-ч. За месяц 

бригада выполнила монтаж двух двигателей, бригадир отработал 176 ч, рабочий 3 

разряда 168 ч, рабочие 2 разряда по 176 ч. Часовая тарифная ставка 4 разряда 84,4 

коп., 3 разряда 76,2, 2 разряда 69 коп. Определить заработок каждого рабочего 

бригады. 

Решение:  

Бригадная сдельная расценка за единицу продукции: 

Рсд.бр. =  84,4 + 76,2 + 69,0 ∙ 3 ÷ 5 ∙ 600 = 441,12 руб. 

Общий сдельный заработок бригады: 

Зсд.бр. = 441,12 ∙ 2 = 882,24 руб. 

Тарифный заработок бригады 

Зтар.бр = 84,1 ∙ 176 + 76,2 ∙ 168 + 69 ∙ 176 ∙ 3 = 640,88 руб. 

Распределение месячного заработка между еѐ членами производим по 

тарифным ставкам: 

Заработок бригадира 4 разряда 

З4 = 882,24 ÷ 640,88 ∙ 148,54 + 148,54 ∙ 0,1 = 219,33 руб. 
Заработок рабочего 3 разряда 
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З3 = 882,24 ÷ 640,88 ∙ 128,02 = 176,24 руб.  
Заработок рабочего 2 разряда  

З2 = 882,24 ÷ 640,88 ∙ 69 ∙ 176 = 167,17 руб. 
 

Задача 5 

Фрезеровщик 4 разряда в течение пяти рабочих дней выполнял работу 2 

разряда и изготовил продукцию на 51,2 нормо-ч. Кроме того, два дня работал 

сверхурочно по 3 ч. Определить заработок рабочего за эти дни, оплата труда 

прямая сдельная. Тарифная ставка 2 разряда 58,6 коп. 

Решение:  

Сдельный заработок рабочего по прямой сдельной системе оплаты труда 

Зсд = 58,6 ∙ 51,2 = 30 руб. 
Процент выполнения нормы времени рабочим 

ПН =  51.2 ÷ 5 ∙ 8 ∙ 100 = 128% 

Так как рабочий перевыполнил нормы времени и выполнял работу 2 

разряда ниже своего, ему будет доплачиваться межразрядная разница: 

Змр =  71,7 − 58,6 ∙ 5 ∙ 8 = 5,24 руб. 

Доплата за работу в сверхурочное время 

Зсв.р = 67,0 0,5 ∙ 2 + 1 2 = 2,68 руб. 

Общий заработок рабочего за эти дни 

Зо = 30 + 5,24 + 2,68 = 37,92 руб. 
 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача1 

Определить сдельную расценку за выполнение сборочных работ, используя 

данные табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Показатели Данные для задачи 

1 2 3 4 5 6 

1. Норма времени, нормо-ч 52 44 8,2 15 82,5 0,32 

2. Разряд работы 3-4 2-2 3 4 4-5 3 

3. Часовая тарифная ставка 

1 разряда.руб. 

52,7 59,3 52,7 63,4 63,4 47,9 

 

Задача 2 

Рабочий-сдельщик заготовил 6 000 кг вторичного сырья. Расценка за 1 т- 

1 200 руб. Кроме того, им было реализовано товара на сумму 122 500 руб., а 

премия от суммы продаж составляет 2%. 

Определить полный заработок рабочего. 

 

Задача 3 

Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца сэкономил 

материалов на 2 600 руб. На предприятии действует положение о премировании 
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за экономию материалов в размере 40% от суммы экономики. Часовая тарифная 

ставка- 55,60 руб. 

Определить заработную плату рабочего. 

 

Задача 4 

Часовая тарифная ставка инженера- 80 руб. и по условиям договора- 30% 

премии ежемесячно. Он отработал в течение месяца 140 ч. 

Определите заработок инженера. 

 

Задача 5 

Определить расценки за изделие на основе данных: для сборки агрегата 

необходимо затратить 2 нормо-часа труда рабочего 5-го разряда, 6 нормо-часов 

рабочего 3-го разряда и 4 нормо-часа рабочего 1-го разряда. 

Тарифная ставка рабочего 1-го разряда- 13,8 руб., 3-го разряда- 21,3 руб., 5-

го разряда- 3 руб. 

 

Задача 6 

Предприятие производит изделий в количестве 50 000 шт. в год, опт. Цена 

за 1 ед.- 3 000 руб., норма времени на изготовление ед. изд.- 200 ч, стоимость 1 ч- 

40 руб. Доплаты до полного фонда оплаты труда- 30% от прямого заработка 

сдельщиков. 

Номинальный фонд времени одного рабочего- 2 080 ч. Простои 

планируются в размере 12% от номинального фонда времени, коэффициент 

выполнения норм выработки- 1. 

Определить среднемесячную заработную плату одного рабочего и 

выработку. 

 

Задача 7 

Предприятие производит в год 900 ед. продукции, норма времени на 

изготовление одной единицы- 40 ч, стоимость 1 ч- 55 руб. 

Доплаты- 10% от прямого заработка сдельщиков. Номинальный фонд 

времени- 2 000 ч, планируемые простои- 10%, коэффициент выполнения норм 

выработки- 1,1. 

Определить среднемесячный заработок одного рабочего. 

 

Задача 8 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений, если срок 

службы оборудования 8 лет, стоимость приобретения- 110 тыс. руб. Стоимость 

доставки- 2,5 тыс. руб., стоимость монтажа- 1,5 тыс. руб. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение заработной платы. 

2. Дать определение  понятиям: тарифная система, тарифные ставки, 

тарифная сетка. 

3. Разновидности повременной формы оплаты труда. 



33 

 

4. Разновидности сдельной формы оплаты труда. 

5. Методика расчета средней заработной платы. 

 
Литература [2],[3],[4],[9],[10],[11] 

 

 

5РАСЧЕТ РАСХОДА ОСНОВНЫХ, СВАРОЧНЫХ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Цель работы: научиться определять расход сварочных материалов 

Методические указания 

Расчет расхода электродов определяется по формуле  

Qэл=Flγ•2,  

где F - сечение сварного шва, см2;  

l - длина сварного шва, см;  

γ - плотность наплавленного металла, для стали γ=7,8 г/см3;  

2 - коэффициент, учитывающий массу огарков и металл электрода, идущий 

на разбрызгивание и угар во время сварки. 

Величина потерь на огарки зависит главным образом от конструкции 

электрододержателя и силы сварочного тока. Нормально потери на огарки не 

должны превышать 7—10% от веса электродного стержня. 

 

Расход электродной проволоки определяют по весу наплавленного металла 

с учетом потерь, составляющих от 1 до 3%. 

Gпр = kп × Gн ;                                              (5.1) 

где kп- коэффициент расхода проволоки; k = 1,02 − 1,05;  

 

Расход флюса, мм;  

Gпр = kф × Gн ;                                             (5.2) 

где  kф- коэффициент расхода флюса,  kф = 1,10;    

Gф = 1,10 × 78,29 = 86,1 кг; 

 

Норма расхода углекислого газа на изделие, кг; 

Нr = Qr × lш + Qдоп;                                              (5.3) 

где Qr- удельная норма расхода газа на 1 м шва изделия, л;Qr- 44 л  

Qдоп- дополнительный расход газа на подготовительные операции: продувка 

газовых коммуникаций перед сваркой; настройка режимов сварки   Qдоп- 0,8 л  

lш- длина шва, м; 

 

Типовой пример расчета расхода сварочных материалов 
Шов ГОСТ 14771-76-Т3-∆5-УП 

1) Вес наплавленного металла, кг; 

где  Fн= 22,7 мм2=0,227см2 
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lш = 23 100 × 7 × 2 = 323 400 мм = 32 340 см;  
По формуле (2.27) 

Gн = 7,8 × 0,227 × 32 340 = 57 261 г = 57,2 кг; 
 2) Расход проволоки , кг;  

где k- коэффициент расхода проволоки; k = 1,15 − 1,2;  

По формуле (2.28) 

Gэл = 1,15 × 57,2 = 65,78 кг; 
3) Норма расхода углекислого газа на изделие, кг; 

Нr = Qr × lш + Qдоп;                                              (5.4) 

гдеQr- удельная норма расхода газа на 1 м шва изделия, л;Qr- 44 л 

Qдоп- дополнительный расход газа на подготовительные операции: 

продувка газовых коммуникаций перед сваркой; настройка режимов 

сваркиQдоп- 0,8 л  

lш- длина шва, м; lш = 32 340 см = 323,4 м; 
Н𝑟 =  44 × 323,4 + 0,8 × 0,002 = 28 л 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «производственный цикл». 

2. Особенности расчета длительности технологического цикла при 

последовательном движении предмета труда. 

3. Особенности расчета длительности технологического цикла при 

параллельном движении предмета труда. 

4. Назовите основные пути сокращения длительности производственного 

цикла. 

5. Дайте определение понятия «поточная линия». 

6. Расчетные параметры поточной линии и их характеристика. 

 

Литература [2],[3],[4],[9],[10],[11] 

 

 

6 РАСЧЕТ РАСХОДА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
 

Цель работы: научиться определять потребность в электроэнергии и затраты на 

ее приобретение 

 

Энергоснабжение предприятия имеет специфические особенности, которые 

заключаются в одновременности производства и потребления энергии. 

Определение потребности предприятия в энергоресурсах основывается на 

составлении энергетических и топливных балансов. 

Энергетические балансы классифицируются по таким признакам: 

- по назначению – перспективные, текущие, отчетные; 

- по видам энергоносителя – уголь, нефть, газ, вода, электроэнергия; 

- по характеру целевого использования энергии – силовая, технологическая, 

производственно-хозяйственная. 
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Потребность предприятия в энергоресурсах определяется на основе 

прогрессивных норм расхода, под которыми понимается минимально допустимый 

расход на единицу продукции или единицу работы в наиболее рациональных 

условиях организации производства и эксплуатации оборудования. 

Нормы энергопотребления делятся на: 

- суммарные на единицу продукции или на единицу времени; 

- дифференцированные на деталь, операцию, отдельный технологический 

процесс. 

Общая потребность предприятия в электроэнергии определяется по такой 

формуле: 

пл + Рэ.п.х. + Рст +Рпот ,  (6.1) 

где:  - общая потребность предприятия в электроэнергии, квт – час; 

- норма расхода электроэнергии на единицу продукции, квт – час; 

Nпл – плановый объем выпуска продукции в натуральном выражении, шт.; 

Рэ.п.х. – расход электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды 

(освещение, вентиляцию, отопление и т.д.) квт – час; 

Рст – планируемый отпуск электроэнергии на сторону, квт – час; 

Рпот – планируемые потери электроэнергии в сетях, квт – час. 

Расход пара (Qпар) для отопления в тоннах определяется по такой формуле: 

,     (6.2) 

где:  - расход тепла на 1 м3 здание, ккал/час; 

F – количество часов в отопительном сезоне; 

V – объем здания, м3; 

i – теплота испарения, ккал/кг (540 ккал/кг). 

Годовая потребность в топливе для отопления (QТ) определяется по 

формуле: 

,     (6.3) 

где:  - теплотворная способность условного топлива (7000 ккал/кг); 

- коэффициент полезного действия котельной установки (в среднем 

равен 0,75). 

Годовая потребность в сжатом воздухе ( )для производственных целей 

определяется по формуле: 

,    (6.4) 

где: 1,5 – коэффициент, учитывающий потери сжатого воздуха в 

трубопроводах, в местах неплотного соединения; 

d – расход сжатого воздуха одним воздухоприемником при непрерывной 

работе, м3/час; 

Ки – коэффициент использования воздухоприемника по времени; 
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- эффективный (действительный) фонд времени работы единицы 

оборудования, час; 

- коэффициент загрузки оборудования; 

m – число воздухоприемников. 

Потребность в воде определяется в зависимости от того на какие цели она 

используется. Вода употребляется на производственные и бытовые нужды. Для 

производственных нужд вода используется для приготовления охлаждающих 

смесей, промывку деталей, для гидрофильтров распылительных камер и т.д. 

Для определения потребности в воде для приготовления охлаждающих 

жидкостей ( ) в м3 используют следующую формулу: 

;     (6.5) 

где: -часовой расход воды на один станок, л.; 

-количество станков; 

-эффективный (действительный) годовой фонд времени одного станка, 

час; 

-коэффициент загрузки станков по времени. 

После определения потребности в энергоресурсах устанавливается лимит 

расхода в натуральном и денежном выражении для всех структурных 

подразделений предприятия. 

Для организации учета энергии для предприятия создается контрольно-

измерительное хозяйство, и устанавливают счетчики энергоресурсов. 

 

Решение типовой задачи 

Рассчитайте годовую потребность цеха в электроэнергии, если известно, 

что цех работает в 2 смены, продолжительность смены — 8 ч, рабочих дней — 

256. Общая мощность двигателей цеха — 600 кВт, коэффициент использования 

мощности — 0,9, времени — 0,75. Потери электроэнергии в сети составляют 6 

%, в двигателях — 10 %. 

Решение: 

При расчете годовой потребности цеха в двигательной (силовой) 

электроэнергии используем формулу 

Необходимое количество двигательной (силовой) электроэнергии для 

производственных целей зависит от мощности установленного оборудования и 

определяется по следующей формуле: 

 ,     (6.6) 

где Wу — суммарная мощность установленного оборудования 

(электромоторов), кВт; 

Фд — действительный (эффективный) фонд времени работы оборудования 

(потребителей электроэнергии) за плановый период (месяц, квартал, год), ч; 

Кз — коэффициент загрузки оборудования по мощности; 
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Ко — коэффициент загрузки оборудования по времени; 

Кс — коэффициент полезного действия питающей электрической сети; 

Zд — коэффициент полезного действия установленных электромоторов. 

  

 
Пример годового баланса электроэнергии предприятия, имеющего 

собственную ТЭЦ. 

Пример годового баланса электроэнергии приведен в табл.6.1. 

Таблица 6.1. — Баланс электроэнергии на __ год 

Потребитель Приход Расход 

млн. кВт ч % млн. кВт ч % 

Всего получено 562,1 100,0   

Выработано 359,8 64,0   

Получено: от ТЭЦ  

от сети 

117,7  

84,6 

20,9 

15,1 

  

Всего потребность   562,1 100,0 

Отпущено районной 

системе 

  40,6 7,2 

Израсходовано на 

собственные  

нужды ТЭЦ 

  50,7 9,0 

Расход предприятия  

В том числе:  

технологическая энергия  

двигательная энергия  

освещение  

потери 

  470,8 

 

98,5 

324,1 

 43,4 

4,8 

— 

 

17,5 

57,7 

7,7 

0,9 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. 

Производственная программа выпуска изделий следующая: изделий А — 

60000 шт., Б — 30000 , В — 40000 и Г — 25000 шт. Норма расхода 

электроэнергии на изделие А в заготовительном производстве — 80 кВт ч, на 

изделие Б — 82, В — 80 и Г — 75 кВт ч. 

Установленная мощность энергоприемников в механосборочном 

производстве — 15000 кВт. Расход энергии в цехах вспомогательного 

производства составляет 30 % от расхода энергии на технологические цели в 

основном производстве. По нормативам на освещение, вентиляцию и другие 

хозяйственные нужды расход энергии — 15 млн. кВт ч. Коэффициент, 

учитывающий загрузку оборудования по мощности, — 0,6, по времени — 0,8. 

Потери в сети составляют 10 %. КПД двигателей — 0,8. Определить плановый 

годовой расход электроэнергии по предприятию. 
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Задача 2 

Производственная программа выпуска изделий приведена в табл.6.2. 

Таблица 6.2.— Программа выпуска изделий 

Наименование изделия Объем производства по вариантам, тыс. шт. 

1-му 2-му 3-му 4-му 5-му 6-му 7-му 8-му 9-

му 

А          

Б          

В          

Г          

Норма расхода электроэнергии в заготовительном производстве составляет 

80 кВт×ч на изделие А, 75 кВт×ч — на изделие Б, 82 кВт×ч — на изделие В, 80 

кВт×ч — на изделие Г. 

Суммарная установленная мощность энергоприемников — 35000 кВт, в 

том числе в механосборочном производстве — 15000 кВт. Расход энергии в 

цехах вспомогательного производства составляет 30 % от расхода энергии на 

технологические цели в основном производстве. Расход энергии по нормативам 

на освещение, вентиляцию и другие хозяйственные нужды — 15 млнкВт×ч, в 

том числе на освещение 

5 млнкВт×ч. Коэффициент, учитывающий загрузку оборудования по 

мощности, — 0,9, по времени — 0,8; коэффициент, учитывающий потери в сети, 

— 0,9. Действительный годовой фонд времени работы оборудования — 3900 ч. 

Исходя из вышеприведенной информации определите плановый годовой 

расход электроэнергии по предприятию. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Состав, значение и задачи энергохозяйства. 

2. Виды потребляемой энергии на предприятии. 

3. Что представляет собой структура энергохозяйства на предприятии? 

4. Характеристика энергетических цехов предприятия. 

5. Виды энергетических балансов, особенности их составления. 

6. Как осуществляется энергоснабжение предприятия? 

7. Каковы основные направления совершенствования использования 

энергоресурсов? 

 

Литература [2],[3],[4],[9],[10],[11] 

 

 

7 ПРОЕКТ УЧАСТКА СБОРКИ И СВАРКИ ИЗДЕЛИЯ 
 

Цель: Приобрести и закрепить навыки определения наиболее рационального 

метода организации производственного процесса 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА 

Методические указания 

1) Один из способов выбора наиболее целесообразного метода 

постройки судна- способ определения «критической серийности»: 

Х =
∆К

С1−С2
       (7.1) 

Где Х-критическая серийность при которой оба рассматриваемых метода 

постройки экономически равноценны; С1, С2 - себестоимость постройки судна 

соответственно первым и вторым методом; ∆К - дополнительные капитальные 

затраты на подготовку производства при постройки судна, руб. 

2) Годовые затраты на специальную технологическую оснастку 

Зсп =  Ссп Кп−Кэ      (7.2) 

Где Ссп- стоимость специальной оснастки, руб; Кп- коэффициент 

амортизационных отчислений (устанавливается исходя из срока службы или 

срока нахождения изделия в производстве); Кэ - коэффициент годовых 

эксплуатационных расходов по оснастке, принимается 0,2-0,3 от еѐ стоимости. 

3) Годовая экономия по прямой и дополнительной заработной плате с 

доплатами и начислениями в результате снижения трудоемкости 

Эзп =  𝐶𝑟1𝑡1 − 𝐶𝑟2𝑡2 𝑁(1 + 0,3)    (7.3) 

Где 𝐶𝑟1𝐶𝑟2 - часовые тарифные ставки, соответственно до и после внедрения 

мероприятия, обеспечивающего снижения трудоемкости, руб.; 𝑡1𝑡2 - нормы 

времени на выполнение работы? нормо-ч; N- годовая производственная 

программа, шт.; 0,3- коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату, 

плановые доплаты, суммы премии, прогрессивки (0,2/0,25) и начисления по 

страхованию 0,077. 

 

Решение типовой задачи  

Определить целесообразность применения специальной постели для 

изготовления днищевых секций, если трудоемкость изготовления одной секции на 

универсальный постели 750 нормо-ч, а на специальной постели 660 нормо-ч. 

Средняя тарифная ставка 0,68 руб. Затраты на изготовление универсальной 

постели 1720 руб.; специальной постели 2900 руб. Срок службы оснастки- три 

года, норма амортизации 15,5%. 

Решение: Годовые затраты на специальную оснастку определяют по 

формуле: 

Зсп1 = 1720 0,155 + 0,33 = 834,2 руб. ; 
Зсп2 = 2900 0,155 + 0,33 = 1406,5 руб. 

Экономию за счѐт снижения трудоѐмкости определяют, используя формулу: 

Эзп =  750 − 660 ∗ 0,68 ∗  1 + 0,3 = 79,56 руб. 
Количество днищевых секций, при котором оба метода изготовления 

экономически равноценны: 

Х=(1406,5-834,2)÷79,56=7 

Применение специальной постели экономически целесообразно при 

количестве днищевых секций более 7 шт. 

Задача  
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Определить годовую экономию от внедрения полуавтоматической сварки в 

среде СО2 взамен ручной, если стоимость 1 кг наплавляемого металла при 

полуавтоматической сварке в среде СО2 проволокой диаметром 1 мм равна 0,65 

руб.; при ручной сварке электродами УОНИ- 13/45-1,01 руб.; масса 

наплавляемого металла на одно судно 20,88 т, годовая программа судов- три. 

Решение: Экономию от внедрения полуавтоматической сварки в среде СО2 

определяют как разницу между затратами при ручной и полуавтоматической 

сварке: 20 880*3*1,01- 20 880*3*0,65= 22,55 тыс. руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Дать сравнительную оценку трѐх вариантов формирования корпуса судна на 

наклонном стапеле, используя данные табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Показатели Данные для задачи 

1 2 3 4 5 6 

1-й вариант- последовательной 

формирование корпуса от кормовой к 

носовой оконечности. Район танков 

собирается из плоскостных секций, 

тыс. нормо-ч 

2-й вариант- корпус строится в двух 

островах одновременно, причѐм 

район танков строится из 

плоскостных секций, тыс. нормо-ч 

3-й вариант- формирование корпуса 

одновременно в двух островах, но с 

применением объемных секций, тыс. 

нормо-ч 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

1-й вариант 

2-й вариант 

3-й вариант 

Среднечасовая тарифная ставка, руб. 

424 

 

 

 

 

240 

 

 

 

240 

 

 

 

 

- 

200 

500 

69 

312 

 

 

 

 

258 

 

 

 

179 

 

 

 

 

- 

10 

300 

70,3 

73,6 

 

 

 

 

56,0 

 

 

 

42,0 

 

 

 

 

- 

- 

50 

71,7 

588 

 

 

 

 

447 

 

 

 

318 

 

 

 

 

- 

380 

620 

72,1 

43,2 

 

 

 

 

32,8 

 

 

 

24,6 

 

 

 

 

- 

40 

52 

69,3 

360 

 

 

 

 

274 

 

 

 

205 

 

 

 

 

- 

100 

250 

66,8 

 

Задача 2 

При постройке сухогрузов трудоѐмкими операциями являются работы по 

монтажу люковых закрытий. Определить, какой из вариантов монтажа закрытий 

является наиболее эффективным, используя данные табл. 7.2. 

Таблица 7.2 

Показатели Данные для задачи 

1 2 3 4 5 6 

1-й вариант- сборка створок 

люковых закрытий на стенде и 

3510 

 

1350 

 

2025 

 

3375 

 

2430 

 

2700 
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последующий их монтаж на 

комингсах грузовых люков, 

заранее установленных на палубах 

судна, нормо-ч 

2-й вариант- сборка и сварка 

комингсов люков на судне и 

монтаж на них люковых закрытий 

с последующей установкой на 

судне, нормо-ч 

3-й вариант- сборка комингсов 

грузовых люков и монтаж 

люковых закрытий на палубных 

секциях в цехе, нормо-ч 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

1-й вариант 

2-й вариант 

3-й вариант 

Средняя часовая тарифная ставка, 

руб. 

Годовая программа люковых 

закрытий, шт. 

 

 

 

 

3900 

 

 

 

 

2925 

 

 

 

 

7,8 

- 

15,8 

69,5 

 

15 

 

 

 

 

1500 

 

 

 

 

1125 

 

 

 

 

3,0 

- 

5,150 

66,8 

 

21 

 

 

 

 

2250 

 

 

 

 

1687,5 

 

 

 

 

4,5 

- 

8,8 

67,6 

 

18 

 

 

 

 

3750 

 

 

 

 

2812,5 

 

 

 

 

7,5 

- 

13,4 

71,7 

 

18 

 

 

 

 

2700 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

5,4 

- 

9,8 

75,1 

 

14 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

2250 

 

 

 

 

6,00 

- 

12,3 

70,1 

 

20 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Методические указания 

1) Продолжительность любого этапа (операции) при построении 

графиков может быть определена по формуле 

Тц =
𝑡

ЧРДКв.н
 ,     (7.4) 

Где t- трудоѐмкость работ, нормо-ч; Д- продолжительность рабочего дня, 

чел.; Кв.н- коэффициент выполнения норм времени. 

2) Число работников, которые должны участвовать в выполнении 

работы за установленный срок, определяют по формуле: 

3) ЧР =
𝑡

ТцДКв.н
,     (7.5) 

При планировании подготовки новых объектов получили распространение 

методы сетевого планирования и управления. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Построить график технической подготовки производства грузового судна, 

если разработка эскизного проекта занимает 1,5 мес, утверждение его заказчиком 

0,5 мес, технический проект 3 мес, утверждение технического проекта 2 мес, 

составление ведомостей заказа на материалы и механизмы 1,5 мес. Эти ведомости 

через 0,5 мес после утверждения проекта передают заводу-строителю. Рабочий 
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проект 10 мес. Разработка технологического графика и плана постройки судна 2 

мес, технологического процесса 10,5 мес, изготовление оснастки 12 мес. 

Постройка головного судна 7 мес, корректировка техдокументации 6 мес. 

 

 

Задача 2 

Определить технологический цикл сборки и сварки плоскостной секции 

(табл. 7.3) 

Таблица 7.3 

Показатели Данные для задачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Состав бригады, чел. 

2. Циклы технологических 

операций, нормо-ч 

 Сборка и прихватка 

 Сварка автоматическая 

 Сварка ручная 

 Правка 

 Проверка 

 Пневматическая рубка 

 Испытания 

4 

 

 

5,25 

1,1 

0,35 

1,2 

1 

0,8 

0,7 

6 

 

 

6,2 

1,2 

0,36 

1,3 

1,25 

0,8 

0,9 

8 

 

 

3,6 

0,6 

0,02 

0,66 

0,6 

0,4 

0,5 

4 

 

 

7,6 

1,5 

0,5 

1,55 

1,4 

1,2 

1,3 

5 

 

 

9,5 

1,9 

0,6 

2,2 

1,8 

1,3 

1,4 

6 

 

 

12 

2,4 

0,3 

2,5 

2,4 

1,6 

1,7 

7 

 

 

8 

1,8 

0,2 

1,8 

1,6 

1,1 

1,2 

8 

 

 

6,5 

1,4 

0,1 

1,5 

1,4 

0,9 

1,0 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Оценка экономической эффективности проекта. 

2. Цеховая себестоимость продукции и методика ее расчета 

3. Расчет отдельных показателей формирования себестоимости. 

4. Характеристика показателей эффективности деятельности участка, цеха, 

предприятия. 

 

Литература [2],[3],[4],[9],[10],[11] 

 

 

8 РАСЧЕТ ЦЕХОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

Цель: Научиться составлять калькуляционный лист на изготовление 

изделия 
Методические указания 

Для расчета полной себестоимости пользуются двумя методиками: 

калькуляцией или бюджетной в виде применения сметы затрат. 

Калькулирование затрат для расчета себестоимости проводится исходя 

из учета следующих пунктов: 

1. Сырье и другие материальные затраты. 
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2. Энергия и топливо, применяемые для процесса производства. 

3. Амортизация основных фондов, участвующих в производстве. 

4. Оклад и тарифные ставки основных производственных сотрудников. 

5. Дополнительная оплата труда основного персонала. 

6. Отчисления в социальные фонды с зарплаты этих работников. 

7. Общепроизводственные расходы. 

8. Командировочные расходы. 

9. Услуги прочих организаций. 

10. Административные расходы. 

Полная себестоимость по способу учета элементов затрат предполагает 

принятие во внимание следующих разновидностей расходов: 

1. Материальные затраты: 
o Производственные материалы. 

o Энергия и топливные материалы. 

o Общепроизводственные расходы. 

2. Оплата труда: 
o Сотрудники, занятые в основном производстве. 

o Обслуживающий производственный персонал. 

o Работники интеллектуальных специальностей. 

o Служащие. 

o Младший обслуживающий персонал. 

3. Социальные отчисления. 

4. Амортизация. 

5. Прочее. 

В результате основная формула расчета полной себестоимости имеет вид: 

Полная себестоимость = МТ (пункт 1) + ОТ (пункт 2) + СО (пункт 3) + Ам 

(пункт 4) + Пр (пункт 5). 

 

Пример «Составление калькуляционного листа на изготовление 

верхней палубы» 

 

Себестоимость изготовления верней палубы рассчитывается по формуле 

Сполн = Спроизв + АР + СР                                           8.1  

где Сполн – полная себестоимость изготовления секции; 

Спроизв – производственная себестоимость изготовления секции; 

АР – административные расходы; 

СР – бытовые расходы; 

Спроизв = МЗ + Р + ЗПдоп + Д + Осс + А + РСЭО +ОЦР         (8.2) 

где  МЗ – материальные затраты; 

Р – расценка за выполнение секции; 

Д – доплаты к заработной плате; 

ЗПдоп – дополнительная заработная плата; 

Осс – отчисление на социальное страхование; 

А – амортизационные отчисления; 
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РСЭО – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

ОЦР – общее цеховые расходы; 

МЗ = М + Ф + Г + Э + П                                        (8.3) 

где   М – затраты на металл; 

М = mм × Цм × kтр − mотх × Цотх                                  (8.4) 

где  mм – масса металла, mм = 38 029,68 кг 

Цм- цена одного килограмма металла ;Цм = 46,3 руб/кг; 
kтр- коэффициент транспортных расходов; kтр = 1,2; [   ] 

mотх – масса отходов металла; 

mотх = mм ∙ kотх 

mотх = 38 029,68 ∙ 0,17 = 6 465 кг 

Цотх- цена отходов, Цотх = 6,3 руб/кг [   ] 

М = 38 029,68 ∙ 46,3 ∙ 1,2 − 3587 ∙ 6,3 = 2 072 199,52 руб; 
 

Ф – цена флюса 

Ф = mн.м ∙ Нрф ∙ Цф;                                             (8.5) 

где  mнм – масса наплавленного металла; 

Нрф – норма расхода флюса, Нрф = 1,13 %; [   ] 

Цф – цена 1 кг флюса, Цф = 155 руб/кг; [   ] 

mн.м = Gн.1+Gн.2;                                               (8.6) 

где   Gн.1 – вес наплавленного металла первого шва, кг 

Gн.1 = 78,39 кг 

Gн.2 – вес наплавленного металла второго шва, кг 

Gн.2 = 87,2 кг 

mн.м = 78,39 + 87,2 = 165,59 кг; 

Ф = 165,59 × 1,13 × 155 = 29 003,08 руб 

 

Г – затраты на газ  

Г = Тг × Нр × Цг;                                                 (8.7) 

гдеТг – трудоемкость работ где используется газ; 

Нр – норма расхода газа, л/мин, Нр = 28 (см. п. 2.11.3) 

Цг – цена одного литра газа, Цг = 20 руб/л; [   ] 

Г = 191 × 28 × 20 = 106 960 руб; 
 

Э – затраты на электроэнергию 

Э = Тобщ × Нрэ × Цэ;                                                  (8.8) 

гдеТобщ = 713,07 (см. п. 3.2) 

Нрэ – норма расхода электроэнергии, КВт/мин: Нрэ = 0,5 ∙ 60 =

30 КВт/ч; [   ] 

Цэ – цена электроэнергии 15 руб за 1 КВт; [   ] 

Э = 713,07 × 30 × 15 = 320 850 руб 

П – затраты на проволоку  

П = mн.м × 1,2 × Цп;                                                  (8.9) 
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где  mн.м – масса наплавленного металла: mн.м = 165,59 кг; 

Цп – цена 1 кг проволоки: Цп = 200 руб/кг; 

П = 165,59 × 1,2 × 200 = 39 741,6  руб 

По формуле (4.3) 

МЗ = 2 072 199,52 + 29 003,08 + 106 960 + 320 850 + 39 741,6 = 

= 2 568 754,2  руб 

Р – расценка за выполнение секции; 

Расценка расчитываеться по формуле 4.10 

Р =  Р𝑖 =  𝑎𝑖 ∙ Т𝑖 ;                                          (8.10) 

где Р𝑖- рассценка по этому разряду (3,4,5); 

𝑎𝑖- часовая тарифная ставка по этому разряду; 

Т𝑖- трудоемкость работ по этому разряду; 

1) Т3 = Тсб1+Тсв1 

Т4 = Тсб2+Тсб3 + Тсв3 

Т5 = Тсв2 

Т3 = 116,7 + 32,1 = 148,8 ч 

Т4 = 244,4 + 55,7 + 191 = 491,1 ч 

Т5 = 73,17 ч 

2) Р3 = 𝑎3 × Т3 

Р4 = 𝑎4 × Т4 

Р5 = 𝑎5 × Т5 

𝑎3 = 70,63 р/ч 

𝑎4 = 78,50 р/ч 

𝑎5 = 88,94 р/ч 

Р3 = 70,63 × 148,8 = 10 509,74  руб. 

Р4 = 78,50 × 491,1 = 38 551,35  руб. 

Р5 = 88,94 × 73,17 = 6 507,73  руб. 

Р = 10 509,74 + 38 551,35 + 6 507,73 = 55 568,82 руб 

Осс – отчисление на социальное страхование  

Осс =
(ЗПосн + ЗПдоп + Д) × %Осс

100
;                             8.11  

где Зосн-основная заработная плата, Зосн = 55 568,82руб; 

Здоп-дополнительная заработная плата, руб;  

Д – доплаты за своевременность выполнения работы, премирование и 

доплаты к основной заработной плате;  

%Осс- процент на социальное страхование, %Осс = 30; 
 

ЗПдоп =
ЗПосн × %ЗПдоп

100
;                                            (8.12) 

Доплаты =
ЗПосн × %Д

100
;                                                (8.13) 

ЗПдоп =
55 568,82 × 14,5

100
= 8 057,47 руб; 
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Доплаты =
55 568,82 × (56 + 14 + 8,5)

100
= 43 621,52 руб; 

По формуле посчитать отчисление на социальное страхование 

Осс =
(55 568,82 + 8 057,47 + 43621,52) ∙ 30

100
= 32 174,34 руб 

 

РСЭО – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

РСЭО = Р × kрсэо;                                                   (8.14) 

где  kрсэо – коэффициент расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования: kрсэо = 1,3; 

РСЭО = 55 568,82 × 1,3 = 72 239,46 руб 

ОЦР - общее цеховые расходы; 

ОЦР = Р × kоцр                                                     (8.15) 

где  kоцр – коэффициент общецеховых расходов: kоцр = 1,2 

ОЦР = 55 568,82 × 1,2 = 66 682,58 руб 

А – амортизационные отчисления  

А = Тобщ × На;                                                  (8.16) 

где   На – норма амортизации оборудования: На = 1,89 руб/ч 

А = 713,07 × 1,89 = 1347,7 руб 

Спроиз – производственная себестоимость изготовления секции 

Спроиз = 2 568 754,2 + 55 568,82 + 8 057,47 + 43 621,52 + 32 174,34 +

+1347,7 + 72 239,46 + 66 682,58 = 2 848 446,09 руб 

АР – администротивные расходы  

АР = Р × Кар;                                                         (8.17) 

гдеКар – коэффициент административных расходов: Кар = 1,65; 

АР = 55 568,82 × 1,65 = 91 688,55 руб 

СР – сбытовые расходы 

СР = Спроиз × Кср;                                                     (8.18) 

гдеКср – коэффициент сбытовых расходов: Кср = 0,08; 

СР = 2 848 446,09 × 0,08 = 227 875,98 руб 

По формуле 2.16 Расчитаем полную себестоимость изготовления секции 

Сполн = 2 848 446,09 + 91 688,55 + 227 875,98 = 3 168 010,33 руб 

 

4.2.3 Рассчитаем цену продукции по формуле 4.23 

Ц = Спол + П;                                                     (8.19) 

где П – прибыль  

П =
Спол × %R

100
;                                                     (8.20) 

%R – рентабельность изделия: %R = 13; 

П =
3 168 010,33 × 13

100
= 411 841,34 руб; 

Ц = 3 168 010,33 + 411 841,34 = 3 579 851,67 руб; 
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Таким образам в экономической части дипломного проекта была 

рассчитана трудоѐмкость изготовления верхней палубы, которая составила 

713,07 н/ч; численность бригады - 8 человек; полная себестоимость – 3 168 010 

руб. 33 коп.; цена продукции – 3 579 851 руб. 67 коп. 

Для изготовления секции был рассчитан калькуляционный лист, который 

приведен в таблице 8.1  

Таблица 8.1 – Калькуляционный лист изготовления секции 

Статьи затрат Сумма, руб. Доля, % 

1 Металл 2 072 199,52 54,9 

2 Газ 106 960 2,9 

3 Флюс 29 003,08 0,8 

4 Проволока 39 741,6 1,1 

5 Электроэнергия 320 850 8,9 

6 Материальные затраты 2 568 754,2 71,7 

7 Расценка 55 568,82 1,5 

8 Доплаты 43 621,52 1,2 

9 Дополнительная заработная плата 8057,47 0,22 

10 Отчисление на социальное страхование 32 174,34 0,89 

11 Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

72 239,46 2 

12 Общецеховые расходы 66 682,58 1,8 

13 Производственная себестоимость 2 848 446,09 79,5 

14 Административные расходы 91 688,55 2,5 

15 Сбытовые расходы 227 875,68 6,3 

16 Полная себестоимость 3 168 010,33 88,49 

17 Прибыль  433 542,29 11,5 

18 Цена продукции 3 768 482,98 100 

Определим долю затрат в цене продукции по формуле 8.21 

 

d =
𝑖

∑𝑖
× 100 ;                                                      (8.21) 

d1 =
2 072 199,52

3 768 482,98 
× 100 = 54,9 % 

 

Остальные показатели рассчитываются аналогично d1 

 

Задача для самостоятельного решения 

Рассчитать себестоимость изготовления секции и составить 

калькуляционный лист. 
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Данные для расчета трудоемкости выполнения работ, расценки и 

численности  бригады по изготовлению секции 

Показатели 
Значение 

Шов №1 Шов №2 Шов №3 

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 

Длина свариваемого 

металла, м 124 288 864 

Толщина металла, 

катет шва, мм 12 6 5 

Разряд  3 5 4 

Данные для расчѐта численности бригады 

 

Данные для расчета фонда оплаты труда при сдельно-премиальной форме 
Показатели Значение 

Процент доплат к основной заработной плате 57 

Процент доплат за своевременность выполнения задания 13 

Процент премирования 8,5 

Процент дополнительной заработной платы 14,5 

Данные для расчѐта себестоимости изготовления секции 
Показатели Значение 

Масса металла, кг 37600 

Цена 1 кг металла, руб 46,3 

Коэффицент возвратных отходов 0,17 

Цена 1 кг металлолома, руб. 6,3 

Цена 1 кг флюса, руб./кг 51 

Норма расхода газа, л/мин 6 

Цена 1 л газа, руб. 12 

Цена 1 кг проволоки, руб. 960 

Норма расхода электроэнергии, квт/мин 0,5 

Процент отчисления на социальное страхование,% 30 

Норма амортизации оборудования, руб/ч. 1,89 

Коэффициент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 1,3 

Коэффициент общецеховых расходов 1,2 

Коэффициент административных расходов 1,65 

Коэффициент расходов на сбыт 0,08 

Рентабельность изделия, % 13 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Цеховая себестоимость продукции и методика ее расчета 

2. Расчет отдельных показателей формирования себестоимости. 

3. Характеристика показателей эффективности деятельности участка, цеха, 

предприятия. 
 

Литература [2],[3],[4],[9],[10],[11]  

Показатели Значение 

Часовая тарифная ставка по разряду, руб.: 

 3 107 

4 122 

5 154 

Длительность выполнения задания, дней 5 

Продолжительность смены, ч 8 

Коэффициент выполнения норм выработки 1,13 
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